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В ПРЕЗИДИУМЕ И ЦЕНТРАЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ ПРОФСОЮЗА

4 апреля 2019 года в зале Исполкома ФНПР во Дворце 
труда профсоюзов в Москве 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 Профсоюза:  
М.Н. Алек сандрова, Ф.О. Бакова, Д.Б. Башкеева, В.М. Бушу-
ева, Н.Ф. Логуа, В.И. Назина, С.Т. Уваров, Л.М. Шарухина, 
О.В. Шелобанова. 

В заседании Президиума приняли участие председатель 
Центральной ревизионной комиссии Профсоюза А.А. Старо-
стина, первый председатель Профсоюза В.П. Савченко, ра-
ботники Аппарата ЦК Профсоюза.

Президиум Профсоюза рассмотрел вопросы: 

Основные статистические показатели деятельности орга-
низаций Профсоюза за 2018 год.

О поступлении и рассмотрении обращений в Централь-
ном комитете Профсоюза в 2018 году.

О международной деятельности Профсоюза в 2018 году 
и плане международной работы на 2019 год.

О стипендиях Профсоюза студентам и учащимся ведом-
ственных образовательных учреждений по итогам зимней эк-
заменационной сессии.

О награждении Знаком «За заслуги перед Профсоюзом».
О выделении и подтверждении квоты для обучения в 

Академии труда и социальных отношений на 2019–2020 
учебный год.
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О выделении и подтверждении квоты для обучения в 
Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсою-
зов на 2019–2020 учебный год.

О подтверждении квоты для обучения в Кубанском  
институте социоэкономики и права (филиале) Образователь-
ного учреждения профсоюзов высшего профессионального 
образования «Академия труда и социальных отношений»  
на 2019–2020 учебный год Мехтиеву Д.А.

О разъяснении положений Устава Общероссийского  
профессионального союза работников государственных  
учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации.

О письме Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации по разъяснению положений части 3 ст. 13 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

О результатах проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности Тверской областной организации Общероссийско-
го профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации за 2018 год. 

О сложившейся ситуации в Калининградской областной 
организации Профсоюза.

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

По рассмотренным вопросам приняты соответствующие 
постановления, основные из которых публикуются в Инфор-
мационном бюллетене Профсоюза и размещены на сайте 
Профсоюза.

В тот же день, по окончании работы Президиума, в фор-
мате видеоконференции состоялось XI заседание Централь-
ного комитета Общероссийского профессионального союза 
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работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации. 

При помощи специальной интернет-платформы для про-
ведения совещаний и конференций члены Центрального ко-
митета Профсоюза в регионах проголосовали по следующим 
вопросам: 

О созыве XI Съезда Общероссийского профессионально-
го союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации.

Об утверждении финансового отчета и бухгалтерского 
баланса за 2018 год.

Об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год.
О выборах делегатов X съезда Общероссийского союза 

«Федерация Независимых Профсоюзов России» 
О делегировании представителей Общероссийского 

профессионального союза работников государственных  
учреждений и общественного обслуживания Российской  
Федерации для избрания в состав Генерального Совета Об-
щероссийского союза «Федерация Независимых Профсою-
зов России».

О делегировании представителя Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской  
Федерации для избрания в состав Исполнительного комитета 
Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсо-
юзов России».

О делегировании представителя Общероссийского  
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской  
Федерации для избрания в состав Контрольно-ревизионной 
комиссии Общероссийского союза «Федерация Независи-
мых Профсоюзов России».



О выдвижении кандидатуры на должность Председателя 
Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсо-
юзов России».

О внесении в Книгу Почета Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации 
Долгополова М.П.

Об участии Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в 2019 году в меропри-
ятиях ФНПР, посвященных Году 100-летия АТиСО (ВШПД), 
Году профсоюзного образования и другие.

Основные из принятых постановлений публикуются  
в Информационном бюллетене Профсоюза.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ПРОФСОЮЗА
от 4 апреля 2019 года:

4 апреля 2019 г.   Москва № 19-2-1

Основные статистические показатели проведения 
организационной работы Профсоюза за 2018 год

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

1. Информацию отдела организационной работы и ка-
дровой политики ЦК Профсоюза «Основные статистические  
показатели проведения организационной работы Профсою-
за за 2018 год», подготовленную на основе представленных  
в ЦК Профсоюза комитетами региональных (межрегио-
нальных) организаций Профсоюза отчетов по формам № 7  
и № 11, принять к сведению (приложение № 1).

2. Отчеты по форме № 7 «Сводный статистический от-
чет общероссийских, межрегиональных профсоюзов за 2018 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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год» и форме № 11 «Сводный статистический отчет за 2018 
год Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации» утвердить (приложения № 2 и № 3).

3. Утвердить на 2019 год следующую организационную 
структуру Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации (приложение № 4):

78 – региональных организаций;
2 – межрегиональные организации;
989 – территориальных организаций;
17445 – первичных профсоюзных организаций.

4. За достижение лучших результатов по организационно-
му укреплению Профсоюза в части увеличения численности 
членов Профсоюза в 2018 году комитетам Кабардино-Балкар-
ской (Бакова Ф.О.), Липецкой (Гулякин В.А.), Татарстанской 
(Калашникова О.А.), Самарской (Логуа Н.Ф.), Калужской 
(Матвеева С.В.) региональных организаций Проф союза объ-
явить Благодарность Президиума Профсоюза и премировать 
вышеперечисленных председателей по 10 000 (десять тысяч) 
рублей каждого за счет членских профсоюзных взносов.

5. Указать председателям региональных (межрегиональ-
ной) организаций Профсоюза, допустившим снижение чис-
ленности членов Профсоюза, на необходимость активизации 
работы по организационному укреплению в части мотивации 
профсоюзного членства. 

6. Указать председателям Свердловской (Тулуман С.А.), 
Тамбовской (Титкова И.В.), Тверской (Буранова В.Г.), Тувин-
ской (Седип-оол Ч.К.) региональных организаций Профсоюза 
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на необходимость соблюдения сроков предоставления свод-
ных статистических отчетов в Центральный комитет Профсо-
юза.

7. Настоящее постановление с приложениями направить 
региональным (межрегиональным) комитетам организаций 
Профсоюза для использования в работе, отчет по форме № 7 
«Сводный статистический отчет общероссийских, межрегио-
нальных профсоюзов за 2018 год» с пояснительной запиской 
направить в Департамент организационной работы и разви-
тия профсоюзного движения Аппарата ФНПР, Международ-
ную Федерацию профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания – для сведения.

8. Опубликовать настоящее постановление в Информа-
ционном бюллетене Профсоюза и на сайте Профсоюза.

9. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Профсоюза Шелобано-
ву О.В. 

Председатель Профсоюза  Н.А. Водянов



Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза

от 4 апреля 2019 г. № 19-2-1

ИНФОРМАЦИЯ
об основных статистических показателях проведения

организационной работы Профсоюза за 2018 год

I. Численный состав Профсоюза. 
Структура Профсоюза

(форма № 7, приложения №1, №2)
По состоянию на 1 января 2019 года Профсоюз объеди-

няет 933 070 члена.
На профсоюзном учете состоят 885 053 (98,8% к 2017 г.) 

работающих, 30 210 (на 3,6% меньше, чем в 2017 г.) студен-
тов и учащихся учебных заведений, 16 059 (на 4,2% больше, 
чем в 2017 г.) неработающих пенсионеров и 1748 (на 38% 
меньше, чем в 2017 г.) временно не работающих. 

За 2018 год численность членов Профсоюза снизилась на 
11 771 человек (1,25% к 2017 г.).

Среди работающих членов Профсоюза 106 226 (12%) – фе-
деральные государственные гражданские служащие; 93 078 
(10,5%) муниципальных служащих, 30 809 (3,5%) сотруд-
ников со специальными званиями, 259 149 (29,3%) – члены 
Проф союза моложе 35 лет, 589 798 (66,6%) – женщины. 

В 2018 году комитеты 49 региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза сохранили и увеличили чис-
ленность членов Профсоюза (45 – в 2017 г.).

Наиболее успешно в этом направлении работали и доби-
лись увеличения численности членов Профсоюза:

– Кабардино-Балкарская республиканская (на 781 чел.);

12

Информационный бюллетень Профсоюза



13

Информационный бюллетень Профсоюза

– Липецкая областная (на 571 чел.);
– Татарстанская республиканская (на 521 чел.);
– Самарская областная (на 495 чел.);
– Калужская областная (на 457 чел.);
– Чеченская республиканская (на 447 чел.);
– Кировская областная (на 413 чел.);
– Новгородская областная (на 358 чел.) 
– Ростовская областная (на 331 чел.) организации  

Профсоюза.
В 2018 году в члены Профсоюза приняты 58 293 работа-

ющих (на 10,8% меньше, чем в 2017 году) и 8093 студента и 
учащихся учебных заведений (на 4,3% меньше, чем в 2017 
году). 

В 8 (12 – в 2017 г.) региональных (межрегиональной) ор-
ганизациях Профсоюза приняты в члены Профсоюза более 
2000 работающих:

– Краснодарской краевой (5826 чел.);
– Московской городской (5251 чел.);
– Московской областной (4398 чел.);
– Самарской областной (3749 чел.);
– Башкортостанской республиканской (3432 чел.);
– Ростовской областной (2706 чел.);
– Оренбургской областной (2463 чел.);
– Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области (2196 чел.).
В 2018 году вышли из Профсоюза по собственному жела-

нию – 14 439 человек (в 2017 г. – 14 543 чел.), исключены из 
Профсоюза – 1 человек (в 2017 г. – 7 чел.).

В 2018 году численность 31 (36 – в 2017 г.) региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза снизилась.

В 2018 году произошли изменения в организационной 
структуре Профсоюза: вновь создано 560 (716 – в 2017 г.) 
первичных профсоюзных организаций.



В 32 (35 – в 2017 г.) региональных (межрегиональных) 
организациях Профсоюза число первичных профсоюзных 
организаций увеличилось или осталось без изменения. 

Наибольшее число вновь созданных первичных профсо-
юзных организаций в:

– Ростовской областной (32);
– Краснодарской краевой (30);
– Московской областной (29);
– Кировской областной (25);
– Тамбовской областной (23);
– Татарстанской республиканской (23);
– Адыгейской республиканской (22) организациях  

Профсоюза.
Профорганами 9 региональных организаций Профсоюза: 

Еврейской, Ивановской, Калмыцкой, Курской, Липецкой, Са-
ратовской, Тверской, Ульяновской, Хакасской за год не созда-
но ни одной первичной профсоюзной организации.

По состоянию на 1 января 2019 года в структуре Проф-
союза 78 региональных, 2 межрегиональные, 989 террито-
риальных и 17 445 первичных организаций, в их числе 48 
первичных профорганизаций студентов и учащихся учебных 
заведений.

II. Профсоюзное членство
(форма №7 таблица II, приложение №3)

Процент охвата профсоюзным членством работающих, 
студентов и учащихся учебных заведений снизился на 0,8% и 
составляет 67,5%.

Наиболее низкие показатели профсоюзного членства в:
– Калининградской областной (7,3%);
– Магаданской областной (16,8%);
– Камчатской краевой (17,6%) организациях Профсоюза.
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Охват профсоюзным членством работающих, студентов 
и учащихся свыше 50% в 55 региональных (межрегиональ-
ных) организациях Профсоюза. 

Наиболее высокий процент охвата профсоюзным член-
ством среди работающих в Кабардино-Балкарской (99,8%), 
Северо-Осетинской (94,8%), Мордовской (93,3%), Саратов-
ской (92,6%), Татарстанской (91,4%), Белгородской (91%) и 
Пензенской (90%) региональных организациях Профсоюза.

III. Профессиональный состав членов Профсоюза
(форма №11, приложение №4)

Общее число работающих членов Профсоюза составило
885 053 человека.
106 226 человек – государственные гражданские служа-

щие (количество уменьшилось на 17 931 чел.);
93 078 человек – муниципальные служащие (количество 

уменьшилось на 5870 человек);
30 809 человек – сотрудники со специальными званиями 

(количество увеличилось на 6450 человек).
Наибольшее число работающих членов Профсоюза в: 
– Министерстве внутренних дел Российской Федера-

ции – 38 530 человек;
– Министерстве Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий – 26 471 человек;

– Федеральной налоговой службе – 42 004 человека;
– Федеральной службе исполнения наказаний – 27 787 

человек;
– Федеральной службе судебных приставов – 21 003 че-

ловека;
– Пенсионном фонде Российской Федерации – 36 341 че-

ловек;



– Органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации – 314 258 человек, в том числе:
– Министерстве труда и социальной защиты субъектов 

Российской Федерации – 228 128 человек;
– органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
субъектов Российской Федерации – 25 682 человека;

– Администрациях местного самоуправления муници-
пальных образований субъектов Российской Федерации – 174 
449 человек.

IV. Профсоюзные кадры и актив 
(форма №7 таблица III)

Существенных кадровых изменений в составе профсо-
юзных органов региональных (межрегиональных) организа-
ций Профсоюза не произошло. 

Из 17 445 председателей первичных профсоюзных ор-
ганизаций 28 человек – штатные работники, 3475 чело-
век (19,9%) – представители молодежи до 35 лет и 13 816 
(79,2%) – женщины. 

Из 989 председателей территориальных организаций 
Профсоюза женщины – 718 человек (72,6%), молодежь до  
35 лет – 50 человек (5,1%), 144 штатных работника.

Специалистов аппаратов территориальных организаций-
Профсоюза – 158 человек (женщины – 134 (84,8%), молодежь 
до 35 лет – 24 (15.2%), из них штатных – 69 человек.

Из 80 председателей республиканских, краевых, об-
ластных организаций Профсоюза 78 человек штатных,  
50 (62,5%) – женщины, 3 (3,75%) – моложе 35 лет.

В отчетном периоде в Ивановской, Калининградской, 
Липецкой, Оренбургской, Тамбовской, Тверской и Челябин-
ской организациях Профсоюза избраны новые председатели.
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Специалистов аппаратов региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза – 283 человека, из них штат-
ных работников – 279 человек, в том числе молодежи – 45 
человек, женщин – 200 человек.

Председатель Общероссийского профессионального со-
юза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации – 1 человек. 
Штатных работников – специалистов аппарата ЦК Профсо-
юза – 27 человек.

V. Подготовка и повышение квалификации
профсоюзных кадров и актива

(форма №7 таблица IV, приложение №5)
В течение года в различных формах обучения повысили 

квалификацию и прошли переподготовку 477 освобожден-
ных (штатных) и 37 856 неосвобожденных профсоюзных ак-
тивистов организаций Профсоюза.

В 164 школах профсоюзного актива первичных профсо-
юзных организаций, их количество сохранилось, обучено  
15 198 человек (в 2017 г. – 13 816 человек).

Доля средств профсоюзного бюджета, направляемая ко-
митетами территориальных и региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза на обучение профсоюзного ак-
тива по целевой статье смет осталась на уровне 2017 года и 
составляет в среднем по Профсоюзу 4,09%.

VI. Заключение
В 2018 году Профсоюзу не удалось добиться стабилиза-

ции и роста численности Профсоюза. Произошло снижение 
на 11 771 человека. 

Основными причинами, влияющими на сокращение чис-
ленности членов Профсоюза, являются: 



– продолжающаяся административная реформа органов 
исполнительной власти РФ, субъектов и органов местного 
самоуправления (объединение и укрупнение);

– кадровые перестановки (ротация), смена руководите-
лей всех уровней власти;

– текучесть кадров в связи с низкой заработной платой.

Несмотря на то, что в отчетном году наблюдалось сниже-
ние численности членов Профсоюза, следует отметить, что 
темпы ее снижения уменьшились почти в два раза. 

Задачи организационного укрепления организаций вы-
полнили 49 региональных (межрегиональной) организаций 
Профсоюза.

4 апреля 2019 г.  Отдел организационной работы
и кадровой политики ЦК Профсоюза

Приложения №1, №2 к Информации 
и приложение к форме 11 см. в Приложении.
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Приложение №2
к постановлению Президиума Профсоюза

 от 04.04.2019 г. №19-2-1
Форма № 7

Утверждена постановлением 
Генерального Совета ФНПР от 03.04.2017 № 6-2

СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
общероссийских, межрегиональных профсоюзов за 2018 год

Отчет составляется ежегодно на основании отчетов пер-
вичных профсоюзных организаций по форме № 2 и представ-
ляется каждой республиканской, краевой, межрегиональной, 
областной,  дорожной, бассейновой, районной, городской ор-
ганизацией профсоюза, межрегиональной профсоюзной ор-
ганизацией, объединенной профсоюзной организацией или 
иной аналогичной структурной организацией Профсоюза в 
вышестоящую организацию Профсоюза и в территориальное 
объединение организаций профсоюзов не позднее 1 февраля.

Общероссийские, межрегиональные профсоюзы и тер-
риториальные объединения организаций профсоюзов пред-
ставляют сводный отчет в ФНПР не позднее 1 марта.

I. Общие сведения
Наименование организации Общероссийский професси-

ональный союз работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации.

Адрес: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корпус 1
Ф.И.О. председателя: Водянов Николай Анатольевич
ФИО,телефон исполнителя: Данилова Г.И. 
(495) 938-80-60  Факс (495) 938-82-88  
E-mail org@prgu.ru   
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Приложение №3
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 04.04.2019 № 19
Форма №11

Утверждена постановлением 
Президиума Профсоюза 3.12.2002 г. № 1,

внесены изменения: 
4.12.2012 г. № 10-10, 3.12.2015 г. 

№ 1-12, 13.08.2018 г. №16-5 

СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД
Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации

Численность членов Профсоюза, количество 
организаций и профорганов по министерствам, 

ведомствам

Наименование 
министерств, 
ведомств

Ко
ды

 с
тр

ок

 Численность Количество

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ГОСУ-
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ВЛАСТИ 
С ОСОБЫМ 
СТАТУСОМ

на федеральном 
уровне:
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и

Аппарат Администра-
ции Президента РФ

1 2774 2760 26 0 0 2734 2 0 0
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Управление делами 
Президента Рос-
сийской Федерации 
(всего), в том числе:

2 19960 17186 1 0 0 17185 56 0 1

подведомственные 
организации

2.1 19960 17186 1 0 0 17185 56 0 1

Генеральная про-
куратура Российской 
Федерации

3 9123 4614 1682 0 1197 1735 88 2 1

Следственный 
комитет Российской 
Федерации

4 3802 2810 1297 0 650 863 41 2 1

Центральный банк 
Российской Феде-
рации

5 9134 6339 284 0 0 6055 25 1 0

Уполномоченный по 
правам человека в 
Российской Феде-
рации

6 7 7 6 0 0 1 1 0 0

Центральная избира-
тельная комиссия Рос-
сийской Федерации

7 257 176 150 0 0 26 1 0 0

Счетная палата Рос-
сийской Федерации

8 42 41 32 0 0 9 1 0 0

на уровне субъектов 
Российской Феде-
рации:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Избирательные 
комиссии субъектов 
Российской 
Федерации

9 807 593 21 99 0 473 8 0 0

ОРГАНЫ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ

0

на федеральном 
уровне:

0

Государственная 
Дума Российской 
Федерации

10 1885 772 715 0 0 57 1 0 0

Совет Федерации 
Российской 
Федерации 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на уровне субъектов 
Российской 
Федерации:

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Законодательные со-
брания (парламенты) 
субъектов Российской 
Федерации

12 6867 4506 895 1103 112 2396 94 0 0

ОРГАНЫ СУДЕБНОЙ 
ВЛАСТИ

на федеральном 
уровне:

Конституционный 
Суд Российской 
Федерации

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Верховный Суд Рос-
сийской Федерации

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Верховные суды 
республик, краевые, 
областные суды, суды 
городов федераль-
ного значения, суды 
автономной области и 
автономных округов, 
районные суды, 
военные и специали-
зированные суды, со-
ставляющие систему 
федеральных судов 
общей юрисдикции

15 6017 3019 1570 0 59 1390 106 0 1

Арбитражные суды 
округов, арбитражные 
аппеляционные суды, 
арбитражные суды 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
специализирован-
ные арбитражные 
суды, составляющие 
систему федеральных 
арбитражных судов

16 1289 551 334 0 0 217 9 0 0

Судебный департа-
мент при Верховном 
Суде Российской Фе-
дерации (Управление)

17 2358 1046 662 0 0 384 24 0 0

на уровне субъектов 
Российской Феде-
рации:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Конституционные 
(уставные) суды 
субъектов Российской 
Федерации

18 62 59 9 0 0 50 3 0 0
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Мировые судьи, 
являющиеся судьями 
общей юрисдикции 
субъектов Российской 
Федерации

19 4089 3213 1509 0 0 1704 44 0 0

ОРГАНЫ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

на федеральном 
уровне:

аппарат Администра-
ции Правительства 
Российской Феде-
рации

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Министерство 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
(всего), в том числе:

21 77712 38530 1754 0 5055 31721 602 29 28

подведомственные 
организации МВД 
России

21.1 42084 18048 403 0 1557 359 15 11

Министерство Рос-
сийской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям 
и ликвидации по-
следствий стихийных 
бедствий Российской 
Федерации (всего), в 
том числе:

22 42963 26471 1141 0 2086 23244 501 9 8

подведомственные 
организации МЧС 
России

22.1 30654 19814 700 0 1679 17435 376 7 5

Министерство 
иностранных дел Рос-
сийской Федерации 
(всего), в том числе:

23 3509 2726 328 0 0 2398 15 1 1

подведомственные 
организации  МИД 
России

23.1 1540 1151 0 0 0 1151 3 0 0

Федеральное 
агентство по делам 
Содружества Неза-
висимых Государств, 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, и по между-
народному гуманитар-
ному сотрудничеству

24 313 176 0 0 0 176 1 0 0



37

Информационный бюллетень Профсоюза

Министерство обо-
роны Российской 
Федерации 

25 5342 1712 1 0 30 1681 55 0 1

Федеральная служба 
по военно-техниче-
скому сотрудничеству

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральная служба 
по техническому и 
экспортному кон-
тролю

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Министерство 
юстиции Российской 
Федерации (всего), в 
том числе:

28 3987 2004 549 0 341 1114 25 1 1

подведомственные ор-
ганизации  Минюста 
России

28.1 1986 1357 184 0 341 832 18 0 0

Федеральная служба 
исполнения наказаний

29 53507 27787 1555 0 10153 16079 526 10 21

Федеральная служба 
судебных приставов

30 45034 21003 13024 0 2303 5676 164 4 1

Федеральная служба 
безопасности Рос-
сийской Федерации 
(федеральная служба)

31 1124 510 41 0 63 406 14 0 0

Федеральная служба 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации (федераль-
ная служба)

32 20264 10118 15 0 2920 7183 224 13 4

подведомственные 
организации  Ро-
сгвардии

32.1 14344 7914 0 0 2882 5011 158 4 3

ФГУП «Охрана» 
Росгвардии

33 27152 10754 0 0 0 10754 115 2 4

Федеральная служба 
охраны Российской 
Федерации (федераль-
ная служба)

34 355 176 0 0 0 176 2 0 0

Федеральная служба 
по финансовому 
мониторингу

35 29 29 0 0 0 29 1 0 0

Федеральное архив-
ное агентство

36 1372 1173 66 0 0 1107 17 0 0
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Главное управление 
специальных про-
грамм Президента 
Российской Феде-
рации (федеральное 
агентство)

37 165 27 0 0 0 27 1 1 0

Министерство здраво-
охранения Российской 
Федерации 

38 1583 950 94 0 0 856 13 0 0

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
здравоохранения

39 79 51 14 0 0 37 3 0 0

Федеральное меди-
ко-биологическое 
агентство

40 346 202 29 0 0 173 3 0 0

Министерство 
культуры Российской 
Федерации

41 1147 596 0 0 0 596 29 0 0

Федеральное агент-
ство по туризму

42 1022 404 0 0 0 404 12 0 0

Министерство науки 
и высшего образо-
вания  Российской 
Федерации 

43 3671 2198 659 0 0 1539 22 1 1

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации 

44 570 272 0 0 0 272 5 0 0

Федеральная служба 
по гидрометеороло-
гии и мониторингу 
окружающей среды

45 25 10 0 0 0 10 1 0 0

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования

46 414 266 131 0 0 135 7 0 0

Федеральное агент-
ство водных ресурсов

47 80 71 22 0 0 49 2 0 0

Федеральное 
агентство лесного 
хозяйства

48 211 190 0 0 0 190 3 0 0

Федеральное агент-
ство по недропользо-
ванию

49 68 13 0 0 0 13 2 0 0

Министерство 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации 

50 157 96 34 0 0 62 2 0 0
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Федеральное агент-
ство по техническому 
регулированию и 
метрологии

51 66 66 13 0 0 53 2 0 0

Министерство про-
свещения Российской 
Федерации

52 2501 1479 212 0 0 1267 21 1 0

Министерство сель-
ского хозяйства Рос-
сийской Федерации

53 74 61 0 0 0 61 4 0 0

Федеральная служба 
по ветеринарному 
и фитосанитарному 
надзору

54 1047 683 214 0 0 469 11 0 0

Федеральное агент-
ство по рыболовству

55 245 22 6 0 0 16 3 0 0

Министерство спорта 
Российской Феде-
рации

56 1841 1175 84 0 0 1091 37 1 0

Министерство строи-
тельства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации

57 593 333 22 0 0 311 10 0 0

Министерство транс-
порта Российской 
Федерации

58 849 527 247 0 0 280 8 1 0

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
транспорта

59 384 197 118 0 0 79 5 0 0

Федеральное агент-
ство воздушного 
транспорта

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральное дорож-
ное агентство

61 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральное агент-
ство железнодорож-
ного транспорта

62 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральное 
агентство морского и 
речного транспорта

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Министерство труда 
и социальной защиты 
Российской Феде-
рации (всего), в том 
числе:

64 5783 3311 173 0 0 3138 64 0 0
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 подведомственные 
учреждения (бюджет-
ные, казенные) 

64.1 4765 2765 63 0 0 2702 55 0 0

Федеральная служба 
по труду и занятости

65 2662 2072 587 0 0 1485 152 2 0

ФГУП «Московское 
протезно-ортопе-
дическое предпри-
ятие» Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации

66 3524 1929 22 0 0 1907 41 0 0

Министерство 
финансов Российской 
Федерации

67 8202 5920 1371 0 0 4549 68 0 0

Федеральная налого-
вая служба

68 59786 42004 31574 0 0 10430 416 3 8

Федеральная тамо-
женная служба

69 21559 9780 5521 0 821 3438 49 0 1

Федеральное казна-
чейство (федеральная 
служба)

70 791 79 72 0 0 7 3 0 0

Министерство цифро-
вого развития, связи и 
массовых коммуни-
каций Российской 
Федерации

71 346 265 19 0 0 246 2 0 0

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
связи, информаци-
онных технологий и 
массовых коммуни-
каций

72 72 48 48 0 0 0 1 0 0

Федеральное агент-
ство по печати и 
массовым коммуни-
кациям

73 354 254 0 0 0 254 8 1 0

Министерство 
экономического 
развития Российской 
Федерации

74 4146 2395 462 0 0 1933 20 0 1

Федеральная служба 
государственной реги-
страции, кадастра и 
картографии

75 13126 5963 3422 0 0 2541 49 3 0

Федеральная служба 
государственной 
статистики

76 15902 7139 3848 0 0 3291 100 0 0
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Федеральная служба 
по интеллектуальной 
собственности

77 1521 1207 82 0 0 1125 3 1 0

Федеральное агент-
ство по управлению 
государственным 
имуществом

78 249 133 39 0 0 94 6 0 0

Министерство энер-
гетики Российской 
Федерации

79 12 3 0 0 0 3 1 0 0

Федеральная анти-
монопольная служба

80 715 266 243 0 0 23 6 0 0

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека

81 402 315 174 0 0 141 7 0 0

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
образования и науки

82 250 201 201 0 0 0 1 1 0

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору

83 457 334 195 0 0 139 5 0 0

Федеральное агент-
ство по государствен-
ным резервам

84 534 307 16 0 0 291 5 0 0

Федеральное 
агентство по делам 
молодежи

85 749 598 51 0 0 547 9 0 0

на уровне субъектов 
Российской Феде-
рации:

0 0

аппарат Администра-
ции Правительства 
субъектов Российской 
Федерации 

86 18002 11373 4266 2665 0 4442 149 0 2

Органы исполни-
тельной власти 
субъектов Российской 
Федерации (всего), в 
том числе:

87 422420 314258 21979 6447 1927 283905 4674 176 25

 Министерство труда 
и социальной защиты 
субъектов Российской 
Федерации (всего), в 
том числе:

87.1 293882 228128 3402 2230 0 222102 3254 78 14
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органы социальной 
защиты населения 
субъектов Российской 
Федерации 

87.1.1 33701 26891 6412 2093 0 18280 640 21 1

учреждения со-
циальной защиты 
субъектов Российской 
Федерации

87.1.2 284985 213364 1 0 0 213363 2807 93 3

Органы по делам 
гражданской обо-
роны, чрезвычайным 
ситуациям и ликви-
дации проследствий 
стихийных бедствий 
субъектов Российской 
Федерации (всего), в 
том числе:

87.2 42166 25682 115 45 344 25178 391 15 6

 подведомственные 
учреждения (бюд-
жетные, казенные, 
автономные)  субъ-
ектов Российской 
Федерации

87.2.1 25040 15454 0 0 0 15454 259 11 3

Архивные учрежде-
ния субъектов Россий-
ской Федерации

87.3 3879 2390 43 32 0 2315 86 1 0

Многофункцио-
нальные центры 
субъектов Российской 
Федерации

87.4 9868 7128 0 19 0 7109 153 16 1

Администрации 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
субъектов Российской 
Федерации (всего), в 
том числе:

88 214098 174449 2501 82558 3092 86298 7165 227 4

 подведомственные 
учреждения

88.1 78224 62724 0 4352 2463 55909 2552 118 1

ИНЫЕ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ, ФИНАН-
СОВО-КРЕДИТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ФОНДЫ, КОММЕР-
ЧЕСКИЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ:
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Пенсионный фонд 
Российской Феде-
рации

89 45590 36341 х х х 36341 439 10 15

Фонд социального 
страхования Россий-
ской Федерации

90 8433 5760 х х х 5760 53 2 0

Общероссийская 
общественно-государ-
ственная организация 
«Добровольное 
общество содействия 
армии, авиации, авиа-
ции и флоту России» 
(ДОСААФ России)

91 3122 1994 х х х 1993 117 0 1

Российская государ-
ственная страховая 
компания

92 596 328 х х х 328 16 0 0

Торгово-промышлен-
ная палата

93 1536 1096 х х х 1096 18 0 0

Всероссийское физ-
культурно-спортивное 
общество «Динамо»

94 317 255 х х х 255 5 0 0

Адвокатура 95 670 571 х х х 571 16 0 1

Сберегательный 
банк Российской 
Федерации

96 2035 1342 х х х 1342 8 1 0

Акционерный Банк 
«РОССИЯ»

97 0 0 х х х 0 0 0 0

Внешторгбанк 98 4040 561 х х х 561 1 0 0

Прочие банки 99 5707 3129 х х х 3129 18 1 0

Прочие организа-
ции (коммерческие, 
общественные) под-
робно расшифровать 
данную строку)

100 67974 48323 х х х 48323 730 52 1

ВСЕГО: 101 1303956 885053 106432 92872 30809 654939 17397 559 133
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Приложение № 4 
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 04.04.2019 №19-2-1

Организационная структура
Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации
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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, подготовлен-
ную отделом социально-трудовых отношений и социального 
партнерства ЦК Профсоюза на основании представленных  
в ЦК Профсоюза комитетами региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза отчетов по форме КДК-2, Пре-
зидиум Профсоюза отмечает следующее.

В целом коллективно-договорная кампания прошла с со-
блюдением установленных порядка и сроков и показала ста-
бильность социального партнерства в Профсоюзе, способ-
ствующую дальнейшему развитию социального партнерства 
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации с законодательной, исполнительной 
властью и другими органами на федеральном, региональном  
и муниципальном уровнях. 

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



1. Принять к сведению информацию отдела социально-
трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсо-
юза «Основные статистические показатели проведения колдо-
говорной 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 про-
фессиональном союзе работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации 
по состоянию на 31 декабря 2018 года» (приложение № 2).

3. Комитетам региональных (межрегиональных) органи-
заций Профсоюза:

3.1. Активизировать работу по заключению региональ-
ных и территориальных соглашений в субъектах и муници-
пальных образованиях Российской Федерации.

3.2. Рассматривать на заседаниях президиума комитетов 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 
причины отказов председателей первичных профорганиза-
ций и работодателей от заключения коллективных догово-
ров. 

3.3. Оказывать помощь председателям первичных проф-
организаций в проведении коллективных переговоров по 
подготовке проектов коллективных договоров.

3.4. Осуществлять организационно-методическое и пра-
вовое сопровождение коллективно-договорного регулирова-
ния на локальном уровне социального партнерства.

3.5. В целях реализации Программы действий Профсою-
за по защите социально-трудовых прав и законных интере-
сов членов Профсоюза в 2015–2020 годах и при соблюдении 
возможностей и интересов сторон социального партнерства  
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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 заклю-
чении коллективных договоров.

3.7. Контролировать своевременное внесение изменений 
и дополнений в действующие соглашения и коллективные 
договоры с учетом изменений в действующем законодатель-
стве 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 социально-
го партнерства рекомендовать продолжить изучение прак-
тики работы региональных (межрегиональных) организа-
ций Профсоюза для выявления и распространения лучшего 
опыта по заключению и реализации коллективных догово-
ров, региональных и территориальных отраслевых согла-
шений.

5. Управлению делами аппарата ЦК Профсоюза  
(М.А. Пантюховой) направить постановление в региональ-
ные (межрегиональные) организации Профсоюза для реа-
лизации и исполнения, а также ФНПР и Международной 
федерации профсоюзов работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания для сведения.

6. Пресс-секретарю ЦК Профсоюза (Ю.Е. Казакову) 
опубликовать настоящее постановление в «Информацион-
ном бюллетене Профсоюза» (с приложениями), помощни-
ку Председателя Профсоюза по информационной работе  
(О.В. Ефимовой) разместить на сайте Профсоюза (без при-
ложений). 
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7. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Председателя Профсоюза С.Т. Уварова.

8. Снять с контроля постановление Президиума Профсо-
юза от 21 марта 2018 г. № 12-1-2.   

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

от 04.04.2019 № 19-2-2 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОЛДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ 

ПРОФСОЮЗА ЗА 2018 ГОД

Коллективно-договорная кампания Профсоюза в 2018 
году проводилась в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
Программой действий Профсоюза по защите социально-
трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в  
2015–2020 годах.

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ
По состоянию на 31.12.2018 Профсоюз объединяет (без 

учета профсоюзных организаций учащихся) 17 412 органи-
заций различных форм собственности, из которых в 15 723 
организациях заключены и пролонгированы коллективные 
договоры. 

Процент заключенных коллективных договоров (пролон-
гированных на новый срок, действовавших в предыдущие 
годы) в организациях Профсоюза в 2018 году стабильно вы-
сок и составляет 90,4% (в 2017 году – 89,5%). 

Из общего количества заключенных коллективных дого-
воров 15 264 (97,1%) заключены в государственных и муни-
ципальных организациях; 459 (2,9%) – в негосударственных 
организациях.

В 27,7% коллективных договоров предусмотрена индек-
сация заработной платы.
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В 37,6% коллективных договоров установлена мини-
мальная заработная плата в организации на уровне не ниже 
регионального прожиточного минимума трудоспособного 
населения.

96,4% коллективных договоров прошли уведомительную 
регистрацию.

Коллективные договоры распространялись на 792 139, 
или 89,5%, членов Профсоюза (2017 год – 89,3%).

В отчетном году в 20 региональных организациях Проф-
союза увеличилось количество коллективных договоров при 
увеличении или сохранении числа первичных профсоюзных 
организаций. 

Так, в Башкортостанской республиканской организации 
Профсоюза при увеличении числа организаций на 4 количе-
ство коллективных договоров возросло на 119, в Тувинской 
республиканской организации при увеличении числа органи-
заций на 4 количество коллективных договоров увеличилось 
на 27, в Ростовской областной организации при увеличении 
числа организаций на 16 количество коллективных догово-
ров увеличилось на 17, в Кабардино-Балкарской республи-
канской организации при увеличении числа организаций на 
14 количество коллективных договоров увеличилось на 14,  
в Северо-Осетинской республиканской организации при уве-
личении числа организаций на 10 количество коллективных 
договоров увеличилось на 10.

Средний показатель охвата организаций коллективными 
договорами по Профсоюзу составляет 90,4% (2017 год – 89,5 %).

В 36 региональных (межрегиональных) организациях 
Профсоюза показатель охвата первичных профсоюзных ор-
ганизаций коллективными договорами выше, чем по Проф-
союзу в целом.

Самые высокие показатели при увеличении или сохра-
нении количества первичных профсоюзных организаций 
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достигнуты в Курской и Курганской областных (100%), Ка-
бардино-Балкарской республиканской (99,7%), Северо-Осе-
тинской республиканской (99,4%), Алтайской краевой и Бел-
городской областной (99,2%), Бурятской республиканской 
(98,7%) организациях Профсоюза.

Количество заключенных коллективных договоров 
уменьшилось в 43 региональных организациях Профсоюза, 
в 12 организациях количество коллективных договоров оста-
лось на уровне 2017 года.

Средний показатель охвата коллективными договорами 
членов Профсоюза в целом по Профсоюзу составляет 89,5% 
(2017 год – 89,3%).

В 41 региональной (межрегиональной) организации  
Профсоюза показатель охвата членов Профсоюза коллектив-
ными договорами выше среднего по Профсоюзу.

Самые высокие показатели охвата коллективными до-
говорами членов Профсоюза, при увеличении или сохране-
нии численности членов Профсоюза, в Курской, Курганской 
областных и Ставропольской краевой (100%), Кабардино-
Балкарской и Северо-Осетинской республиканских (99,9%), 
Белгородской областной (99,7%), Саха (Якутской) республи-
канской (99,1%) организациях Профсоюза.

Наименьший показатель (менее 50%) охвата коллек-
тивными договорами членов Профсоюза в 2018 году – в 
Ингушской республиканской (28,8%), Коми республикан-
ской (33,4%), Хакасской республиканской (49,2%) организа-
циях Профсоюза.

Анализ содержания коллективных договоров показывает, 
что профсоюзным комитетам в целом удается улучшить со-
циальное положение членов Профсоюза, повысить уровень 
социальных гарантий в сравнении с тем уровнем, который 
установлен федеральным и региональным законодатель-
ством. В большинство коллективных договоров включены 
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мероприятия, упреждающие сокращение и ликвидацию ра-
бочих мест, предусматривающие трудоустройство в случае 
массового сокращения численности или штатов, ликвидации 
организаций, меры социальной защиты работников, государ-
ственных, муниципальных служащих. Через коллективный 
договор решаются вопросы представительства выборных 
профсоюзных органов в аттестационных комиссиях, комис-
сиях по трудовым спорам и других органах. Коллективные 
договоры содержат обязательства по подготовке кадров, мо-
лодежной политике, улучшению условий и охраны труда,  
а также признается право профсоюзных комитетов контроли-
ровать соблюдение требований трудового законодательства. 
Почти во всех коллективных договорах включена обязан-
ность работодателя в ознакомлении с ним каждого вновь по-
ступающего на работу.

Отсутствовали коллективные договоры в 1732 первич-
ных организациях Профсоюза.

Основными причинами незаключения, а также уменьше-
ния числа коллективных договоров названы:

1). Наличие профсоюзных организаций, насчитывающих 
менее 50% членов Профсоюза от общего числа работаю-
щих в организациях, и малочисленность самих организаций 
(сельские, поселковые администрации);

2). Реформы, проводимые в сфере государственного 
управления всех уровней;

3). Невозможность установления дополнительных соци-
альных льгот, гарантий и компенсаций, по мнению сторон 
социального партнерства, поскольку в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации финанси-
рование территориальных органов государственной власти и 
казенных учреждений осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета в пределах доведенных до них лимитов;
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4). Достаточная степень защищенности, по мнению пред-
ставителей нанимателей (работодателей) и самих работаю-
щих, их прав действующим законодательством Российской 
Федерации; 

5). Авторитарный режим управления в организации, за-
висимость неосвобождённых председателей от воли руково-
дителя, боязнь выборных профсоюзных органов проявлять 
инициативу и активную позицию при заключении коллектив-
ных договоров;

6). Недооценка роли коллективных договоров на местах 
для принятия решения в возникающих вопросах как со сто-
роны представителей нанимателя (работодателей), так и ру-
ководителей выборных профсоюзных органов;

7). Отсутствие необходимой настойчивости со стороны 
председателей первичных организаций Профсоюза; 

8). Уменьшение общего числа профсоюзных организаций 
в учреждениях вследствие их реорганизации, присоединения 
или ликвидации;

9). Создание в отчётном году новых профсоюзных орга-
низаций, где разъяснительная работа о роли коллективного 
договора и процедуре его заключения только началась.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
Отраслевой федеральный уровень 

коллективно-договорного регулирования
Действующее в Профсоюзе социальное партнерство  

в значительной мере сформировалось и функционирует, как 
правило, на основании заключенных Общероссийским про-
фессиональным союзом работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации на федеральном уровне отраслевых соглашений, 
являющихся основой для заключения региональных отрасле-
вых соглашений, а также регулирования отношений в сфере 
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труда непосредственно в организациях при заключении кол-
лективных договоров.

На федеральном уровне на 31 декабря 2018 года действо-
вали отраслевые соглашения (далее – соглашения), заклю-
ченные:

между Общероссийским профессиональным союзом  
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации и Судебным департа-
ментом при Верховном суде Российской Федерации на 2017–
2019 годы;

между Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции и Общероссийским профессиональным союзом работ-
ников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации на 2017–2019 годы;

по организациям, учреждениям, подразделениям и ор-
ганам внутренних дел Российской Федерации на 2018–2020 
годы;

между Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий и Общероссийским 
профессиональным союзом работников государственных  
учреждений и общественного обслуживания Российской  
Федерации на 2016–2018 годы;

по федеральным государственным бюджетным и казен-
ным учреждениям, находящимся в ведении Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации на 2017–
2020 годы;

между Общероссийским профессиональным союзом 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации и Федеральной служ-
бой войск национальной гвардии Российской Федерации на 
2018–2020 годы;
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по учреждениям, органам уголовно-исполнительной си-
стемы и предприятиям Федеральной службы исполнения на-
казаний на 2017–2019 годы;

по центральному аппарату и территориальным органам 
Федеральной службы судебных приставов на 2018–2020 
годы;

между Общероссийским профессиональным союзом ра-
ботников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации и Федеральной таможен-
ной службой на 2017–2019 годы;

по центральному аппарату, территориальным органам и 
подведомственным организациям Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии на 2017–
2019 годы;

по органам и организациям Федеральной службы госу-
дарственной статистики на 2018–2020 годы;

по организациям Федерального архивного агентства на 
2017–2019 годы;

между Федеральным государственным унитарным пред-
приятием «Московское протезно-ортопедическое предпри-
ятие» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации и Общероссийским профессиональным союзом 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации на 2017– 2020 годы;

между Общероссийской общественно-государственной 
организацией «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» и Общероссийским профсоюзом 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации на 2017–2019 годы, 

а также Коллективный договор по Федеральному госу-
дарственному унитарному предприятию «Охрана» Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации на 2015–2018 годы и 2018–2021 годы. 
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Помимо указанных отраслевых соглашений, действова-
ло Соглашение о взаимодействии с Федеральной службой 
по труду и занятости на 2017–2018 годы по осуществлению 
контроля за соблюдением законодательства о труде и охраны 
труда в организациях.

Отраслевые соглашения распространялись на 663 735 
гражданских служащих, сотрудников (ФТС России) и работ-
ников (в 2017 году – 628 981 чел.), в том числе на 160 559 
или на 24,2% членов Профсоюза (в 2017 году – на 157 495 
или на 25% членов Профсоюза). Коллективный договор по 
Федеральному государственному унитарному предприятию 
«Охрана» Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, регулирующий социально-тру-
довые отношения распространялся на 45 900 работников (в 
2017 году – 48 867 чел.), в том числе 10 754 или 23,4% членов 
Проф союза (в 2017 году – 10 604 или 21,7% членов Профсо-
юза).

Отраслевой региональный уровень 
коллективно-договорного регулирования

По состоянию на 31 декабря 2018 г. в региональных 
(межрегиональных) организациях Профсоюза действовало 
541 региональное отраслевое соглашение. 

Количество отраслевых соглашений, заключенных по 
итогам 2018 года на региональных уровнях, по сравнению  
с предыдущим годом, увеличилось на 5 (2017 г. – 536).

Комитеты 22 региональных организаций Профсою-
за увеличили число региональных отраслевых соглашений  
по сравнению с 2017 годом.

12 комитетами региональных (межрегиональных) орга-
низаций Профсоюза заключено 15 и более региональных от-
раслевых соглашений, в том числе: Кабардино-Балкарской – 
30, Самарской – 21, Ставропольской – 19, Санкт-Петербурга 
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и Ленинградской области – 16, Дагестанской – 15, Мордов-
ской – 15.

Наименьшее количество – 3 и менее региональных от-
раслевых соглашения – заключено 23 региональными орга-
низациями Профсоюза.

На территориальном уровне в 2018 году в 40 региональ-
ных (межрегиональных) организациях Профсоюза действова-
ли 519 территориальных отраслевых соглашений (в 2017 году 
– 549), в 34 организациях – 662 иных соглашения, заключенных 
территориальными комитетами Профсоюза (в 2017 году – 669).

Итоги реализации отраслевых региональных соглашений 
рассматриваются на коллегиях региональных органов власти 
и президиумах региональных (межрегиональных) организа-
ций Профсоюза.

Подводя итоги коллективно-договорной кампании за 
2018 год, можно прийти к выводу, что в целом действующая 
в Профсоюзе система социального партнерства продолжает 
сохранять свою структуру, обеспечивая стабильное функ-
ционирование системы взаимоотношений Профсоюза и его 
организаций с государственными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, руководителями 
организаций, учреждений, предприятий. Роль отраслевых 
соглашений и коллективных договоров при защите органи-
зациями Профсоюза трудовых и связанных с ними социаль-
но-экономических интересов федеральных государственных 
гражданских служащих, муниципальных служащих и работ-
ников не снижается.

Отдел социально-трудовых 
отношений и социального

партнерства ЦК Профсоюза

Таблицы №1 и №2 см. в Приложении.

58

Информационный бюллетень Профсоюза



59

Информационный бюллетень Профсоюза

Приложение № 3
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 14.09.2016 № 4-10
Форма КДК-2

ОТЧЕТ
об итогах коллективно-договорной кампании

в общероссийском Профсоюзе (в региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза) за 2018 год

(по состоянию на 31 декабря 2018 года)

Общероссийский профессиональный союз работников 
государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации

Раздел I
№ 

строки
Всего в том числе на предприятиях 

(в организациях) по форме 
собственности

государствен-
ная / муници-

пальная

негосударст-
венная

Количество первичных 
профсоюзных орга-
низаций, входящих в 
общероссийский 
Профсоюз

01 17412 16740 672

в том числе созданных 
в субъектах малого
предпринимательства

01.1 87 0 87

Количество первичных 
профсоюзных органи-
заций, где не заключен 
колдоговор (не распро-
страняется действие 
иных колдоговоров)

02 1732 1519 213



 в том числе созданных 
в субъектах малого 
предпринимательства

02.1 53 0 53

Количество колдогово-
ров в общероссийском 
Профсоюзе, всего 
(сумма строк 03.1, 03.2, 
03.3)

03 15723 15264 459

колдоговоров, заклю-
чённых в отчетном 
году

03.1 3801 3680 121

колдоговоров, заклю-
чённых в предыдущие 
годы

03.2 10097 9813 284

колдоговоров, действо-
вавших в предыдущие 
годы и продленных на 
новый срок в отчетном 
году

03.3 1825 1771 54

Количество колдого-
воров, прошедших 
уведомительную реги-
страцию

04 15156 14719 437

Количество кодо-
говоров, в которых 
установлена минималь-
ная заработная плата в 
организации на уровне 
не ниже регионального 
прожиточного мини-
мума трудоспособного 
населения

05 5906 5740 165

Количество колдо-
говоров, в которых 
установлен порядок 
индексации заработной 
платы в организации

08 4352 4188 164
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РАЗДЕЛ II
№ строки Всего

Количество соглашений, всего 
(сумма строк: 07.1-07.3) из них:

07 1 075

федеральных отраслевых соглашений 07.1 15

отраслевых, заключенных на региональ-
ном уровне

07.2 541

отраслевых, заключенных на территори-
альном уровне

07.3 519

Количество иных соглашений по от-
дельным направлениям регулирования 
социально-трудовых отношений

08 662

Количество организаций, в  которых 
действуют организации профсоюза и  ко-
торые не присоединились к федеральному 
отраслевому соглашению

09 х

Количество организаций, в которых 
действует соглашение о минимальной за-
работной плате

10 3 961

Численность работников организации, в 
которых действуют организации Профсо-
юза , всего   
в том числе на которых распространяется 
действие:

11 1 303 960

колдоговоров 11.1 1 120 921
федеральных отраслевых соглашений 11.2 709 635
отраслевых соглашений, заключенных на 
региональном уровне

11.3 608 940

отраслевых соглашений, заключенных на 
территориальном уровне

11.4 170 028

соглашения о региональной минимальной 
заработной плате

11.5 239 615

Численность работающих членов 
Профсоюза, всего:
в том числе на которых распространяется 
действие:

12 885 053

колдоговоров 12.1 792 139
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федеральных отраслевых соглашений 12.2 171 313
отраслевых соглашений, заключенных на 
региональном уровне

12.3 417 970

отраслевых соглашений, заключенных на 
территориальном уровне

12.4 138 665

соглашения о региональной минимальной 
заработной плате

12.5 168 989
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4 апреля 2019 г.   Москва № 19-2-3

Об итогах правозащитной работы 
региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза в 2018 году

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию юридического отдела ЦК Профсоюза 

«Итоги правозащитной работы региональных (межреги-
ональных) организаций Профсоюза за 2018 год» принять  
к сведению (приложение № 1).

2. Отчет (форма 4-ПИ) о правозащитной работе Профсо-
юза за 2018 год утвердить (приложение № 2).

3. Управлению делами ЦК Профсоюза настоящее  
постановление с приложениями опубликовать в «Информа-
ционном бюллетене Профсоюза», направить комитетам ре-
гиональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 
для использования в работе и ФНПР для сведения.

Председатель Профсоюза  Н.А. Водянов

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 04.04.19 № 19-2-3

ИТОГИ ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ)

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА за 2018 год

К установленному сроку (15 февраля 2019 года) отчеты 
поступили от 62 комитетов региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза, остальными комитетами от-
четы были представлены позднее, 11 комитетов представили 
отчеты без пояснительных записок (Алтайская, Ингушская, 
Карачаево-Черкесская, Коми и Хакасская республиканские, 
Волгоградская, Вологодская, Еврейская, Калининградская, 
Орловская, Тверская областные организации Профсоюза).

В отчетном году следует отметить высокий уровень пра-
возащитной работы, проводимой Воронежской, Курганской, 
Московской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратов-
ской, Смоленской областными; Алтайской, Краснодарской 
краевыми; Башкортостанской, Бурятской, Кабардино-Бал-
карской, Северо-Осетинской, Татарстанской республикан-
скими; Московской городской, а также Межрегиональной 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организациями 
Профсоюза.

Большинством региональных (межрегиональных) орга-
низаций Профсоюза правозащитная работа осуществлялась 
в соответствии с требованиями Программы действий Проф-
союза в 2015–2020 годах и во взаимодействии с выборными 
органами профсоюзных организаций различного уровня. Ко-
митеты ответственно относятся к выполнению своих право-
защитных функций, отстаивают интересы членов Профсоюза 
через совершенствование взаимодействия с работодателями 
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(представителями нанимателей) в рамках социального пар-
тнерства, добиваясь установления гарантий, расширяю-
щих трудовые и социальные права работников (служащих),  
активно действуют с целью профилактики нарушений трудо-
вого законодательства при разрешении конфликтных ситуа-
ций, в том числе и в досудебном порядке.

Вместе с тем на основании изучения в представленных 
отчетах практики работы профсоюзных органов можно сде-
лать вывод о том, что вопросам правозащитной деятельности 
не всеми профорганизациями уделяется должное внимание. 
По-прежнему некоторыми из них не планируются и не про-
водятся проверки соблюдения работодателями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, законодательства о про-
фессиональных союзах, выполнения условий коллективных 
договоров, соглашений. Не проводятся обучающие семина-
ры и другие формы обучения с целью повышения правовой 
грамотности членов Профсоюза. Отсутствие штатных работ-
ников, отвечающих за правозащитную работу, не компенси-
руется привлечением для этих целей юристов из числа проф-
актива.

Численность Правовой инспекции труда Профсою-
за на начало 2019 года составила 42 человека (на начало 
2018 года – 43 человека), общая численность внештатных 
правовых инспекций труда, создаваемых комитетами ре-
гиональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 
в соответствии с п. 2.2.2 Программы действий по защите  
социально-трудовых прав и законных интересов членов 
Проф союза в 2015–2020 годах составила 813 человек (в 2018 
году – 827 человек). 

В целях реализации положений Программы действий 
по защите социально-трудовых прав и законных интере-
сов членов Профсоюза в 2015–2020 годах региональными  

65

Информационный бюллетень Профсоюза



(межрегиональными) организациями Профсоюза правоза-
щитная работа традиционно осуществляется по следующим 
основным направлениям:

– проведение проверок (комплексных и тематических) 
соблюдения работодателями (представителями нанимателей) 
норм трудового законодательства и законодательства, регули-
рующего прохождение государственной или муниципальной 
службы, в том числе совместно с Государственной инспекци-
ей труда и прокуратурой;

– оказание правовой помощи профсоюзным организа-
циям различного уровня при разработке коллективных до-
говоров и соглашений, участие в договорном регулировании 
социально-трудовых отношений в рамках социального парт-
нерства;

– оказание правовой помощи членам Профсоюза при со-
ставлении исковых заявлений и других процессуальных до-
кументов в судебные органы, участие правовых инспекторов 
труда Профсоюза и иных профсоюзных работников в рас-
смотрении судами исковых заявлений;

– проведение экспертизы проектов законов и иных нор-
мативных правовых актов, а также соглашений и коллектив-
ных договоров;

– рассмотрение жалоб и других обращений членов Проф-
союза;

– информационно-методическая работа, проведение об-
учающих семинаров.

В 2018 году правовыми инспекторами труда Профсоюза, 
специалистами аппаратов комитетов региональных (межре-
гиональных) организаций и работниками профорганизаций 
различного уровня было проведено 5450 проверок соблю-
дения работодателями (представителями нанимателя) норм  
и требований трудового законодательства, а также законода-
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тельства о прохождении государственной и муниципальной 
службы (в 2017 году было проведено 5447 проверок, в 2016 
году – 5736 проверок).

Наибольшее число проверок проведено Краснодарской 
(832), Московской областной (448), г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (431), Ростовской (410), Саратовской 
(391), Московской городской (379) и Оренбургской (219)  
региональными (межрегиональной) организациями Профсо-
юза.

При проведении проверок в 2018 году выявлено 5329 на-
рушений трудового законодательства, 5003 из которых были 
устранены, что составляет 94% от общего числа выявленных 
нарушений (в 2017 году выявлено 5461 нарушение трудово-
го законодательства, 5081 из которых было устранено, что 
составляет 93% от общего числа выявленных нарушений в 
2016 году выявлено 6014 нарушений трудового законода-
тельства, 5656 из которых были устранены, что составило  
94% от общего числа выявленных нарушений). 

***
Правовым инспектором труда Профсоюза по Респу-

блике Татарстан (в том числе совместно с внештатными 
правовыми инспекторами Профсоюза в муниципальных об-
разованиях республики) осуществлено 27 проверок (социаль-
ный аудит) с выходом в организации и учреждения с целью 
проверки соблюдения трудового законодательства, а так-
же Устава Профсоюза. В том числе проведено 8 тематиче-
ских проверок по учету мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации и 3 тематиче-
ские проверки по соблюдению требований трудового зако-
нодательства при заключении в организациях коллективных 
договоров и выполнению обязательств по ним.
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В ходе проверок наиболее часто встречаются наруше-
ния трудового законодательства, касающиеся:

– заключения и изменения трудового договора (трудовые 
договоры содержат не все обязательные условия, установ-
ленные ТК РФ, при изменении существенных условий трудо-
вых договоров не оформляются дополнительные соглашения 
к ним и др.);

– организации работы с персональными данными (от-
сутствует Положение о персональных данных, письменное 
согласие работников на обработку персональных данных, 
приказом руководителя не назначен ответственный за ра-
боту с персональными данными и др.); 

– неправильного оформления личных карточек сотрудни-
ков по форме Т2; 

– неправильного оформления выполнения работниками 
дополнительной работы; 

– несвоевременного удержания и перечисления в полном 
объеме членских профсоюзных взносов на основании пись-
менных заявлений работников, являющихся членами Проф-
союза;

– принятия локальных нормативных актов (работники 
не ознакомлены с локальными нормативными актами под 
роспись, нарушается процедура согласования локальных нор-
мативных актов с выборным профсоюзным органом и др.

Итоги тематических проверок по соблюдению трудового 
законодательства при заключении и выполнении в организа-
циях коллективных договоров выявили следующие нарушения: 

– несоблюдение срока по осуществлению уведомитель-
ной регистрации коллективного договора в органе по труду;

– отсутствие комиссий по ведению коллективных пере-
говоров, заключению и подведению итогов выполнения кол-
лективного договора;

– наличие положений, ограничивающих права или снижа-
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ющих уровень гарантий работникам по сравнению с уста-
новленными трудовым законодательством и отраслевыми 
(территориально-отраслевыми соглашениями). 

В целом анализ проведенных проверок показал, что  
в организациях проблемы с ведением кадрового делопроиз-
водства связаны в основном с поручением работы по кадро-
вому делопроизводству непрофильным специалистам, не-
знанием нормативных правовых актов по делопроизводству, 
отсутствием системного подхода к обучению работников, 
осуществляющих функции по кадровому делопроизводству. 

Наибольшее число нарушений в ходе проведенных про-
верок выявили и устранили Самарская областная (720 нару-
шений, 658 из них устранено, что составило 91% от обще-
го числа нарушений), Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (483 нарушения, 471 устранено, что составило 97% 
от общего числа нарушений), Воронежская областная (459 на-
рушений, 432 устранено, что составило 94% от общего числа 
нарушений), Татарстанская республиканская (321 нарушение, 
все нарушения устранены), Курганская областная (311 наруше-
ний, 291 устранено, что составило 94% от общего числа нару-
шений), Ростовская областная (285 нарушений, 230 устранено, 
что составило 81% от общего числа нарушений), Московская 
областная (268 нарушений, 264 устранено, что составило 98% 
от общего числа нарушений) и Башкортостанская республи-
канская (216 нарушений, 188 устранено, что составило 87% от 
общего числа нарушений) организации Профсоюза. 

***
В соответствии с планом работы комитета Москов-

ской городской организации Профсоюза отделом право-
вой работы и охраны труда совместно с председателями  
первичных профорганизаций архивных учреждений было 
проведено изучение вопроса: «Практика работы профкомов 
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архивных учреждений по контролю за соблюдением трудово-
го законодательства и законодательства об охране труда». 
Данная работа проводилось в 9 государственных архивах 
федерального подчинения, 2 государственных архивах горо-
да Москвы, в Федеральном архивном агентстве (Росархив), 
в ФГУ «Всероссийский НИИ документоведения и архивного 
дела» (ВНИИДАД), в ФБУ «Объединение по эксплуатации  
и техническому обслуживанию федеральных архивов»,  
в Главном архивном управлении города Москвы (Главархив), 
в ГКУ города Москвы «Объединенная дирекция по обеспече-
нию деятельности архивных учреждений города Москвы».

Также отделом правовой работы и охраны труда со-
вместно с председателями первичных профорганизаций:  
АО «Выставка достижений народного хозяйства», НИИ –  
филиал АО «Гознак», Московская печатная фабрика – фи-
лиал АО «Гознак», Московская типография – филиал  
АО «Гознак», Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
ПАО «Гостиничный комплекс «Космос» – было проведено из-
учение вопроса: «Практика работы профкомов акционерных 
обществ по контролю за соблюдением трудового законода-
тельства и законодательства об охране труда».

Отделом правовой работы и охраны труда комитета 
Московской городской организации Профсоюза совместно с 
председателями первичных профорганизаций изучен вопрос: 
«Практика работы профсоюзных организаций МВД России» 
в первичных профорганизациях:

– Министерства внутренних дел Российской Федерации;
– Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Москве;
– ФКУЗ «Центральная поликлиника № 1 МВД России»;
– ФКУЗ «Центральная клиническая больница МВД Рос-

сии» (председатель – Багнюк Ольга Алексеевна);
– Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя;
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– ФКУЗ «Центральная поликлиника № 2 МВД России»;
– Академия управления МВД России;
– ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России;
– ФКУЗ «Центральная аптека № 1 МВД России»;
– ППО ФКУЗ «Центральная детская поликлиника МВД 

России»;
– ФКУЗ «Центральная стоматологическая поликлиника 
– ФКУЗ «Центральная аптека № 2 МВД России».
Работа данных профорганизаций была рассмотрена на 

заседании президиума МГО Профсоюза 17 ноября 2018 г.
В процессе ознакомления и изучения указанных вопросов, 

регламентирующих трудовые права работников, правовы-
ми инспекторами труда отдела правовой работы и охраны 
труда горкома были даны рекомендации по устранению вы-
явленных нарушений норм трудового права как руководите-
лям, так и специалистам отделов кадров.

***
Смоленской областной организацией Профсоюза в 2018 

году было проведено 22 проверки работодателей по соблю-
дению требований трудового законодательства, из них  
8 – комплексные.

Были проверены в том числе следующие учреждения: 
– МКТХ Учреждения Администрации города Смоленска. 

В результате проверки выявлены нарушения в коллективном 
договоре, при составлении графиков отпусков не учитыва-
лось мнение профсоюзного комитета (ст.123 ТК РФ). Выяв-
ленные нарушения изложены в справке, которая направлена 
работодателю. Получен ответ от работодателя, наруше-
ния устранены, внесены изменения в коллективный договор.

– СОГБУ «Духовщинский КЦСОН». В результате про-
верки выявлены нарушения в коллективном договоре (не про-
писан конкретный срок действия коллективного договора), 
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не всем работникам выдавались расчетные листки в день  
заработной платы (ст.136 ТК РФ), не всем работникам вы-
плачивались отпускные за три дня до начала отпуска (ст.136 
ТК РФ). На данный момент все нарушения устранены.

В ходе проверок осуществлялись консультации членов 
Профсоюза по правовым вопросам. 

Кроме того, в 2018 году было проведено 8 совместных 
проверок областной организацией Профсоюза с Государ-
ственной инспекцией труда в Смоленской области.

Так, проведена выездная проверка в СОГБУ «Монастыр-
щинский комплексный центр социального обслуживания на-
селения». В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

– в нарушение ст. 66 ТК РФ работодатель за период ра-
боты с 03.07.2017 по 27.08.2017 работника на должности 
сторожа не вел на него трудовую книжку;

– в нарушение ст.123 ТК РФ о времени начала отпуска 
работники не извещаются под роспись;

– в нарушение ч.9 ст.136 ТК РФ оплата отпуска работни-
кам была произведена позднее, чем за три дня до его начала;

– в нарушение ст.212 ТК РФ работники не ознакомлены 
с картами специальной оценки условий труда.

В настоящее время все нарушения устранены.
Из общего числа проверок соблюдения требований тру-

дового законодательства в 2018 году совместно с органами 
Государственной инспекции труда проведены 125 проверок 
(в 2017 г. – 180, в 2016 г. – 198), а с органами прокуратуры  
43 проверки (в 2017 г. – 37, в 2016 г. – 25).

***
В отчетном периоде председателем Архангельской об-

ластной организации Профсоюза совместно с правовыми 
инспекторами труда Федерации профсоюзов Архангельской 
области (по заявке Обкома в соответствии с планом рабо-
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ты) и с внештатным правовым инспектором труда (пред-
седателем Мезенской районной профсоюзной организации), 
а также совместно с представителями прокуратуры про-
ведены проверки по вопросам соблюдения трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права в следующих учреждениях: 
ГКУ АО «ОГПС № 2», Архангельское областное управление 
инкассации (РОСИНКАС), ГБСУ СОН АО «Северодвинский 
КСЦО Забота», ГБСУ СОН АО «Северодвинский ДИПИ», 
ФКУЗ «МСЧ МВД России АО Архангельской области», ГБСУ 
СОН АО «Маймаксанский ПНИ», ГБУЗ АО «МЦРБ», РАЙПО 
«Мезенский».

Выявлено 65 нарушений. Основные нарушения Трудового 
кодекса Российской Федерации допускаются в вопросах при-
ема на работу, заключения трудовых договоров и соглашений 
к ним, оплаты труда работников, составления и соблюдения 
графиков сменной работы, оплаты за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, оплаты сверхурочных работ, 
предоставления и оплаты отпусков, оплаты проезда к ме-
сту использования отпуска и обратно, перевода, увольнения 
с работы и др.

Результаты проверок доведены до руководителей ор-
ганизаций, им направлены акты и представления об устра-
нении выявленных нарушений действующего законодатель-
ства, большинство из них исполнено. 

***
В адрес Хабаровского краевого комитета обратился 

начальник поисково-спасательного отряда МКУ «Центр 
проведения спасательных работ и подготовки населения к 
действиям в чрезвычайных ситуациях» г. Хабаровска с за-
явлением о том, что в его должностную инструкцию без 
обоснования были внесены дополнительные обязанности.

73

Информационный бюллетень Профсоюза



В рамках подписанного соглашения о взаимодействии 
с Государственной инспекцией труда в Хабаровском крае 
председатель краевой организации Профсоюза и государ-
ственный инспектор труда с выходом в учреждение про-
вели проверку, по результатам которой новые спорные 
пункты, с которым не был согласен член Профсоюза, были 
исключены из должностной инструкции.

В органы Государственной инспекции труда в 2018 году 
направлены материалы о 61 факте несоблюдения требований 
трудового законодательства (в 2017 г. – 63; в 2015 г. – 73), по 
итогам их рассмотрения к административной ответственно-
сти привлечены 9 человек. 

В 2018 году восстановлены на работе по требованию 
проф союзной правовой инспекции труда 10 работников  
(в 2017 г. – 11; в 2016 г. – 21). В органы прокуратуры для 
устранения выявленных нарушений трудового законодатель-
ства направлено 44 обращения (в 2017 г. – 54; в 2016 г. – 38). 
В 20 случаях по этим обращениям были приняты меры про-
курорского реагирования. По требованию прокуратуры и при 
участии профсоюзной правовой инспекции труда в 2017 году 
привлечено к административной ответственности 5 долж-
ностных лиц. 

***
В результате проверки соблюдения трудового законода-

тельства, проведенной Курганской областной организацией 
Профсоюза совместно с Государственной инспекцией труда 
в Курганской области в филиале АО «Курорты Зауралья», 
санаторий «Лесники», выявлены нарушения части 5 ст. 377 
ТК РФ. Работодатель ежемесячно бесплатно не перечислял 
на счет профсоюзной организации членские профсоюзные 
взносы, удержанные из заработной платы работников по 
их письменным заявлениям, а также регулярно задержи-
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вал перечисление указанных средств в среднем на 3 месяца. 
За допущенные нарушения Государственной инспекцией тру-
да в Курганской области, в соответствии со ст.5.27 КоАП 
РФ, должностное лицо было привлечено к административ-
ной ответственности.

В 2018 году зафиксирован 5051 случай оказания раз-
личного рода правовой помощи членам Профсоюза и проф-
союзным организациям, в т.ч. 59 случаев – при оформлении 
документов в комиссии по трудовым спорам и 501 – при под-
готовке процессуальных документов и исковых заявлений в 
судебные органы.

В отчетном году при участии правовых инспекторов тру-
да Профсоюза, иных юристов и профсоюзных работников 
рассмотрены в судах 282 дела, исковые требования удовлет-
ворены полностью или частично в 236 случаях, что составля-
ет 84% от общего числа рассмотренных исковых заявлений. 
На прежних рабочих местах восстановлено 15 человек. 

Наиболее активно защищали права членов Профсою-
за в судебных органах работники Смоленской областной  
(95 заявлений рассмотрено, исковые требования по 95 из 
них удовлетворены), Курганской областной (25 заявлений 
рассмотрено, исковые требования по 25 из них удовлетворе-
ны), Алтайской краевой (23 заявления рассмотрено, исковые 
требования по 17 из них удовлетворены), Башкортостанской 
республиканской (21 заявление рассмотрено, исковые требо-
вания по 4 из них удовлетворены), Татарстанской республи-
канской (13 заявлений рассмотрено, исковые требования по 
10 из них удовлетворены) и Камчатской краевой (9 заявлений 
рассмотрено, исковые требования по 7 из них удовлетворе-
ны) организаций Профсоюза.
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***
В 2018 г. при участии правового инспектора труда 

Профсоюза по Воронежской области создан судебный пре-
цедент включения в специальный стаж, дающий право на 
назначение досрочной страховой пенсии по старости за 
осуществление педагогической деятельности в учреждени-
ях для детей, периодов работы в качестве воспитателя в 
казенном учреждении Воронежской области «Областной 
центр социальной помощи семье и детям «Буревестник».

Данное учреждение не поименовано в соответствующих 
списках должностей и учреждений, работа в которых за-
считывается в стаж, дающий право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по старости.

Вместе с тем на территории городского округа город 
Воронеж до настоящего времени таких учреждений, как со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей (работа в которых включается в специальный стаж для 
назначения досрочной пенсии), нет, а функции, аналогичные 
функциям указанных учреждений, выполняет областной 
центр социальной помощи семье и детям «Буревестник».

Расширение функций учреждения в части оказания по-
мощи не только детям, но и женщинам, оказавшимся в кри-
зисной ситуации, не должно влечь за собой ограничения пен-
сионных прав работников.

Согласно штатному расписанию учреждения, долж-
ность воспитателя предусмотрена только для обеспечения 
деятельности в отношении несовершеннолетних детей. Для 
оказания помощи женщинам в структуре учреждения созда-
но «отделение социальной помощи женщинам, оказавшимся 
в кризисной ситуации», в нем предусмотрен свой персонал, 
среди которого должности воспитателя нет.
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Данную позицию областной организации Профсоюза 
поддержал привлеченный по ее ходатайству к участию в 
деле в качестве специалиста представитель Департамента 
труда и занятости населения Воронежской области. 

В отчетном периоде с участием правового инспектора 
труда Профсоюза состоялись судебные заседания по искам 
двух работников данного учреждения, их исковые требова-
ния удовлетворены в полном объеме, досрочная страховая 
пенсия по старости назначена с момента обращения за ней 
в УПФ РФ.

В настоящее время в производстве суда находятся еще 
два аналогичных дела.

***
В комитет Межрегиональной г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Профсоюза обрати-
лась председатель первичной профсоюзной организации СПб 
ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в ум-
ственном развитии №3» Б. для оказания правовой помощи.

За два месяца Б. была дважды привлечена к дисципли-
нарной ответственности в виде замечания и выговора.

Главным правовым инспектором труда по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в ходе изучения обсто-
ятельств на основе представленных документов и поясне-
ний Б. были сделаны выводы о многочисленных нарушениях 
законности при привлечении председателя профорганизации 
к дисциплинарной ответственности.

Так, Б., занимая должность кладовщика, обвинялась ра-
ботодателем в отказе выдать со склада товарно-матери-
альные ценности. Однако в этот день в учреждении прово-
дилась проверка наличия товарно-материальных ценностей, 
в связи с чем склады были опечатаны, ключи у кладовщика 
изъяты. Отсутствовали письменные распоряжения от не-
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посредственного руководителя – завхоза о необходимости 
немедленной выдачи товара со склада. Таким образом, исхо-
дя из фактических обстоятельств, вина работника в неис-
полнении должностных обязанностей отсутствовала.

Изданный спустя месяц приказ об объявлении выговора 
вообще не содержал указаний на то, в чем именно выразилось 
ненадлежащее исполнение работником должностных обя-
занностей, какой конкретно проступок ею совершен, какие 
локальные нормативные акты нарушены. Отсутствовала 
дата совершения работником проступка. С документами, 
указанными в качестве основания привлечения к дисципли-
нарной ответственности, она ознакомлена не была.

Доводы о незаконности привлечения председателя пер-
вичной профорганизации к дисциплинарной ответственно-
сти были изложены в исковых заявлениях, составленных глав-
ным правовым инспектором труда по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, и поддержаны им в суде.

Судом исковые требования удовлетворены. Принято 
решение о незаконности дисциплинарных взысканий, нало-
женных работодателем на председателя первичной проф-
организации. В пользу работника взыскана компенсация мо-
рального вреда. Уже после подачи в суд исковых заявлений 
об обжаловании дисциплинарных взысканий, Б. была уволена 
по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ (неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин трудо-
вых обязанностей).

При этом работодателем была нарушена процедура 
предусмотренного законом учета мотивированного мнения 
вышестоящего выборного профсоюзного органа при уволь-
нении руководителя первичной профсоюзной организации. 
Эти, а также иные нарушения закона, допущенные рабо-
тодателем при увольнении Б., легли в основу новых исковых 
требований, также удовлетворенных судом.
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Согласно решению суда, работник восстановлен в той 
же должности, в её пользу взыскана компенсация среднего 
заработка за время вынужденного прогула, составившего 
более 4 месяцев, а также компенсация морального вреда.

***
В Курганскую областную организацию обратилась член 

Профсоюза О., гражданская служащая ИФНС России по  
г. Кургану, с просьбой оказать правовую помощь в составле-
нии искового заявления и последующем представительстве 
интересов в суде в связи с незаконным привлечением к дисци-
плинарной ответственности в виде замечания и увольнением.

Юристом комитета областной организации Профсоюза 
было установлено, что О. была привлечена к дисциплинар-
ной ответственности за неисполнение работы, не обуслов-
ленной ни ее служебным контрактом, ни ее должностной 
инструкцией, кроме того, пропущен срок привлечения к дис-
циплинарной ответственности более чем на 2 месяца.

Кроме того, установлено, что с О. был расторгнут 
служебный контракт в связи с сокращением должностей 
гражданской службы, но на момент ее увольнения ей не 
были предложены все имеющиеся вакантные должности, 
подходящие по квалификации, а также не было учтено ее 
преимущественное право оставления на работе.

Все факты нарушения законодательства представи-
телем нанимателя были изложены профсоюзным юристом  
в суде. Суд согласился с представленными доводами, требо-
вания истца о признании незаконным приказа о привлечении 
к дисциплинарной ответственности и восстановлении на 
работе счел обоснованными, подлежащими удовлетворе-
нию. С ответчика в пользу истца взыскан средний зарабо-
ток за время вынужденного прогула и компенсация мораль-
ного вреда в размере 54 970 руб.
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***
В 2018 году правовым инспектором труда Профсоюза  

по Республике Саха (Якутия) было составлено и направлено 
в суд 3 исковых заявления: 

– по иску о восстановлении А. на должности государ-
ственной гражданской службы в Администрации Главы  
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики 
Саха (Якутия) исковые требования удовлетворены в полном 
объеме. А. была восстановлена в занимаемой должности  
с выплатой компенсации морального вреда;

– по иску об изменении записи в трудовой книжке заме-
стителя Управления по государственному регулированию 
алкогольного рынка о причинах увольнения и выплате четы-
рёхмесячного денежного содержания в связи с упразднени-
ем органа государственной власти. До вынесения решения  
судом ответчик в лице Правительства Республики Саха 
(Якутия) признал исковые требования и самостоятельно ис-
полнил указанное требование правового инспектора;

– по иску о возмещения затрат Ш., связанных с компен-
сацией оплаты проезда к месту использования отпуска и об-
ратно, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

***
Смоленской областной организацией Профсоюза еще  

в 2016 году 92 работникам ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД 
России» была оказана помощь в оформлении исковых заяв-
лений и предоставлено юридическое сопровождение в суде  
в связи с оспариванием результатов специальной оценки ус-
ловий, отменившей установленные им ранее льготы и ком-
пенсации. 

Указанные судебные иски, рассмотрение которых было 
начато в 2016 году, рассматривались в течение всего 2017 
года, а также их рассмотрение продолжилось в 2018 году  
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в связи с проведением повторной экспертизы СОУТ. Назна-
ченная ранее экспертиза также признала результаты СОУТ 
незаконными, однако были выявлены нарушения в процедуре 
ее проведения, в связи с чем суд поручил проведение повтор-
ной экспертизы другому эксперту. В августе 2018 года суд 
вынес решение в пользу работников, отменил результаты 
ранее проведенной специальной оценки условий труда. Ра-
ботникам были восстановлены и сохранены льготы и ком-
пенсации.

Правовыми инспекторами труда и другими работниками 
организаций Профсоюза в 2018 году оказана правовая по-
мощь в разработке 4406 коллективных договоров и соглаше-
ний (в 2017 г. – 4638), а также проведена правовая экспертиза 
7077 (в 2017 г. – 7205) коллективных договоров, соглашений 
и иных нормативных актов. 

***
В отчетном периоде Башкортостанской республикан-

ской организацией Профсоюза была проведена экспертиза 
149 коллективных договоров, в организациях и учреждени-
ях подведены итоги выполнения условий 636 коллективных  
договоров. 

Условия коллективных договоров соответствуют дей-
ствующему законодательству. В них предусматриваются 
дополнительные социальные гарантии – такие как, допол-
нительные отпуска при рождении детей, регистрации бра-
ка, сопровождения детей младшего школьного возраста в 
школу, в связи с переездом на новое место жительства, при-
зывом в армию и т.д., условия о поведении диспансеризации  
за счет средств работодателя, о предоставлении свобод-
ного от работы времени с сохранением заработной платы 
для поиска нового места работы при проведении процедуры 
сокращения и др. условия. Во всех коллективных договорах, 



помимо разделов с общими положениями, разделов, касаю-
щихся порядка заключения трудовых договоров, обеспечения 
занятости и гарантий при высвобождении, разделов опла-
ты и охраны труда, рабочего времени, также содержатся 
разделы о взаимодействии сторон коллективного договора, 
мерах социальной поддержки, гарантии деятельности ППО 
и его выборного органа, молодежные разделы. Согласно ус-
ловиям коллективных договоров, в них прописываются усло-
вия о создании различных комиссий на паритетной основе 
руководителем организации совместно с первичной профсо-
юзной организацией.

Во всех коллективных договорах, представленных на 
проверку, детально прописываются условия по высвобожде-
нию работников и сотрудников, служащих. Это и уведомле-
ние профсоюзной организации о предстоящем сокращении,  
о предоставлении работнику свободного от работы времени 
для поиска нового места работы с сохранением заработной 
платы, прописываются категории работников, имеющие 
преимущественное по сравнению с трудовым законодатель-
ством право на оставление на работе: работники, прора-
ботавшие продолжительный период в данном учреждении, 
организации, одинокие родители, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей, детей-инвалидов, работники, награж-
денные государственными наградами в связи с трудовой де-
ятельностью, и другие категории работников.

***
В 2018 году Объединенная профсоюзная организация ГУ 

МВД по Ростовской области и объединяемые ею первичные 
профсоюзные организации участвовали в проведении экспер-
тизы локальных документов организаций, являлись инициа-
торами разработки локальных документов (проектов тру-
довых договоров, расчётных листков по заработной плате, 
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образцов заявлений на работу по совместительству, совме-
щению профессий и исполнению обязанностей временно от-
сутствующего работника). 

Совместно с ЦФО ГУ МВД разработаны рекомендации 
определения размеров доплат работникам за выполнение до-
полнительного объёма работы, исполнение обязанностей 
временно отсутствующих работников и совмещение долж-
ностей.

В 2018 году была продолжена работа по внесению допол-
нений в нормативные локальные документы по реорганизации 
в ГУ МВД России по Ростовской области. Было инициировано 
принятие поправок в проекты нового штатного расписания. 

Отделу пенсионного обеспечения ГУ МВД предложено 
ввести в штатное расписание вместо 20 должностей соц-
работников должности документоведов. Принятые меры 
позволили исключить увольнение работников по сокращению 
штата. Эффективность этой работы превысила 2 милли-
она рублей.

Также в отчетном году выборными органами профсоюз-
ных организаций рассмотрено 728 законопроектов и проек-
тов иных нормативных правовых актов различного уровня, 
по которым даны соответствующие заключения (в 2017 г. – 
767 н.п.а.).

***
Комитетом межрегиональной г. Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области организации Профсоюза во вза-
имодействии с Комитетом правопорядка и безопасности  
Ленинградской области предпринимались меры, направлен-
ные на установление дополнительной ежемесячной выпла-
ты спасателям аварийно-спасательной службы и аварий-
но-спасательных формирований Ленинградской области, 
достигшим общеустановленного пенсионного возраста.
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Главным правовым инспектором труда по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области принято участие в за-
седании постоянной комиссии по законности и правопоряд-
ку Законодательного собрания Ленинградской области при 
рассмотрении проекта закона «Об аварийно-спасательной 
службе Ленинградской области и статусе спасателя Ленин-
градской области». В адрес председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области было направлено письмо  
в поддержку указанного законопроекта.

В феврале 2018 года губернатором Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко был подписан областной закон, уста-
новивший дополнительные гарантии правовой и социальной 
защиты спасателей Ленинградской области.

Этим законом установлена ежемесячная денежная вы-
плата в размере величины прожиточного минимума в Ленин-
градской области на душу населения мужчинам, достигшим 
возраста 55 лет, и женщинам, достигшим возраста 50 лет, 
непрерывно проработавшим не менее 15 лет спасателями 
в аварийно-спасательных формированиях Ленинградской об-
ласти и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций.

В дальнейшем губернатору Ленинградской области 
Дрозденко А.Ю. комитетом межрегиональной организации 
Профсоюза также было направлено обращение с просьбой 
ускорить принятие постановления Правительства Ленин-
градской области о порядке предоставления ежемесячной 
денежной выплаты.

***
Комитетом Кабардино-Балкарской республиканской ор-

ганизации Профсоюза рассмотрено 32 законопроекта и дру-
гих нормативных акта различного уровня, по которым даны 
соответствующие заключения. 
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При рассмотрении следующих законопроектов, затра-
гивающих интересы членов Профсоюза, в заседаниях Пар-
ламента КБР принимал участие правовой инспектор труда 
А.С. Мирзоев:

• О внесении изменений в статью 8.5 Кодекса Кабар-
дино-Балкарской Республики об административных право-
нарушениях (в части расширения перечня должностных лиц 
контрольно-счетных органов муниципальных образований, 
имеющих право составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях);

• О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкар-
ской Республики «О квотировании рабочих мест для трудо-
устройства отдельных категорий граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы» (в части совершенствования 
правового регулирования обеспечения гарантий трудовой де-
ятельности отдельных категорий граждан;

• О проведении реабилитационных и абилитационных 
мероприятий в отношении получателей социальных услуг из 
числа инвалидов, проживающих в стационарных учреждени-
ях социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов;

• О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «Об охране семьи, материнства, отцовства и 
детства»;

• Оказание методической и практической помощи ор-
ганам местного самоуправления по совершенствованию их 
деятельности и повышению эффективности в работе; 

• О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О бюджете территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 года»;
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• О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «Об оплате труда работников республиканских 
государственных учреждений»;

• О внесении изменений в статьи 13 и 17 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики № 50-РЗ «О социальном парт-
нерстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской Республи-
ке».

При осуществлении правозащитной деятельности орга-
низациями Профсоюза любого уровня особое место занимает 
распространение правовых знаний: различные формы обуче-
ния профсоюзного актива, проведение семинаров, «круглых 
столов», подготовка информационно-методических материа-
лов, публикации в средствах массовой информации по пра-
вовой тематике, создание интернет-сайтов с обязательным 
включением разделов, содержащих информацию о правоза-
щитной работе. Помимо этого, вопросы правозащитной де-
ятельности регулярно рассматриваются на заседаниях кол-
легиальных органов региональных организаций Профсоюза. 
Всего в 2018 году зафиксировано 1372 выступления, а также 
публикаций в СМИ и интернет-изданиях (в 2017 г. – 1744). 

***
Проводилось обучение профсоюзного актива на семина-

рах Краснодарской краевой организации Профсоюза, объ-
единяемых ею территориальных организаций Профсоюза и 
в различных образовательных учреждениях. Всего обучено 
1034 человека.

На базе Негосударственного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Северо-Кавказский ре-
гиональный учебный центр» в 2018 году прошли обучение 216 
членов Профсоюза по проблемам правового регулирования 
трудовых отношений, осуществления защиты персональных 
данных в сфере труда и основам профсоюзного движения.
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Вопросы правозащитной работы Брюховецкой РТО 
ПРГУ РФ с профактивом Молодежного совета были рас-
смотрены на обучающих семинарах «О совместной работе 
профсоюзного комитета и Молодежного совета по соблю-
дению гарантий коллективного договора», а также с пред-
седателями первичных профсоюзных организаций и руково-
дителями «О выполнении Программы действий Профсоюза 
РГУ РФ по защите социально-трудовых прав и гарантий 
членов Профсоюза РГУ РФ.

На 4 проведенных семинарах Гулькевичской РТО ПРГУ 
РФ были рассмотрены вопросы: «Правовые основы дея-
тельности первичных профсоюзных организаций»; «Струк-
тура профсоюзных органов»; «Организация деятельности 
первичных профсоюзных организаций»; «Защита прав и 
интересов членов Профсоюза, Правозащитная работа»;  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты»; 
«Об изменении пенсионного законодательства» и др. На семи-
нары приглашали специалистов отдела труда Гулькевичского 
центра занятости, Управления Пенсионного фонда в Гульке-
вичском районе. На семинарах проводились «круглые столы» 
по знанию Устава, предоставлению дополнительных льгот 
членам Профсоюза и их детям школьного возраста, пред-
усмотренным Программами Гулькевичской РТО ПРГУ РФ и 
Краснодарской краевой организацией Профсоюза.

***
Территориальными профсоюзными организациями, объ-

единяемыми Московской областной организацией Профсою-
за, постоянно проводятся семинары по вопросам трудового 
законодательства.

В 2018 году Люберецкой, Серпуховской районной, Серги-
ев-Посадской, Егорьевской, Ленинской территориальными 
организациями Профсоюза проведены семинары на темы: 
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«Порядок увольнения работников по сокращению численно-
сти или штата: мотивированное мнение первичной органи-
зации профсоюза», «Соблюдение прав членов Профсоюза при 
проведении реорганизации», «Соблюдение прав муниципаль-
ных служащих в соответствии с Трудовым законодатель-
ством Российской Федерации и Законом о муниципальной 
службе», «Изменение и расторжение трудового договора», 
«Ответственность работодателя за нарушение трудово-
го законодательства и законодательства о профсоюзах», 
«Осуществление профсоюзами контроля за соблюдением 
работодателями трудового законодательства».

Наряду с проведением плановых проверок, главный право-
вой инспектор труда обкома Профсоюза в 2018 году провел 
обучение по теме: «Актуальные вопросы трудового законо-
дательства» для профактива Балашихинской, Королевской, 
Электростальской, Пушкинской, Щелковской территори-
альных организаций.

В рамках постояннодействующего семинара обкома 
Профсоюза в октябре месяце проведено обучение профсо-
юзного актива по теме: «Государственная гражданская  
и муниципальная служба, их отличие. Особенности регули-
рования труда муниципальных служащих».

В 2018 году организациями Профсоюза было рассмотре-
но 12 886 письменных обращений, 11 905 из них признаны 
обоснованными и в этой связи приняты необходимые меры  
с целью оказания помощи заявителям. Таким образом, необ-
ходимые меры были приняты в 92% случаев.

На личном приеме в профсоюзных организациях в 2018 
году были приняты 33 674 члена Профсоюза, при этом во-
просы заявителей были признаны обоснованными и помощь 
получили 28 826 человек, что составило 86% от общего чис-
ла обратившихся. 
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***
В адрес комитета Ставропольской краевой организа-

ции Профсоюза поступило письменное обращение члена 
Проф союза – работницы специального дома-интерната 
для престарелых и инвалидов с просьбой рассмотреть обо-
снованность двукратного привлечения ее к дисциплинарной  
ответственности в течение одного месяца и невыплаты 
стимулирующей выплаты (премии) за май 2018 года. 

Данное обращение было рассмотрено с выездами на ме-
сто. По результатам изучения документов и материалов, 
получения разъяснений соответствующих должностных 
лиц были выявлены следующие факты. 

При подготовке и издании распоряжения о привлечении 
заявительницы к дисциплинарной ответственности в виде 
замечания работодателем не были учтены положения нор-
мы ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации, ко-
торой установлены общие правила выбора наказания: «при 
наложении дисциплинарного взыскания работодателем 
должны учитываться тяжесть совершенного проступка 
и обстоятельства, при которых он был совершен». Кроме 
того, из имеющихся фактических обстоятельств не пред-
ставляется возможным сделать однозначный вывод о вино-
вном характере действий работника.

В распоряжении о привлечении к дисциплинарной от-
ветственности в виде выговора работодателем не были 
указаны конкретные локальные нормативные акты, поло-
жения которых были нарушены работником. Руководством 
учреждения не были представлены соответствующие ин-
струкции, нарушение которых вменялось работнику в вину.

По представлению правового инспектора краевой орга-
низации Профсоюза распоряжения директора учреждения  
о наложении дисциплинарных взысканий были отменены.
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***
Работники ГУ ФСИН по Свердловской области обра-

тились в комитет Свердловской областной организации 
Профсоюза с коллективной жалобой на низкий уровень за-
работной платы и несвоевременность ее выплаты. Жалоба 
была направлена в ЦК Профсоюза и Федеральную службу 
исполнения наказаний для решения вопроса о регулярности 
перечисления федеральных денежных средств на выплату 
заработной платы. После ряда консультаций с руководите-
лем учреждения вопрос был решен положительно: уровень 
заработной платы работников значительно повысился, 
установлены соответствующие доплаты и премии, выпла-
та заработной платы стала производиться своевременно. 

Впоследствии работники ГУФСИН обратились в пер-
вичную профсоюзную организацию об отсутствии воз-
можности получать своевременную медицинскую помощь 
ввиду удаленности Учреждений исполнения наказаний от 
медицинских учреждений. Руководством управления жа-
лоба рассмотрена, и теперь на территории учреждений 
функционируют здравпункты, в штат учреждений введены 
должности медицинских работников.

***
На основании обращений работников председатель 

Брянской областной организации Профсоюза в мае 2018 
года обратилась к директору филиала ФГУП «Охрана» Рос-
гвардии по Брянской области с просьбой ходатайствовать с 
экономическим обоснованием перед руководством головного 
предприятия об увеличении выделяемых средств на заработ-
ную плату работников Брянского филиала. В результате ру-
ководством ФГУП «Охрана» Росгвардии принято решение 
об увеличении с 1.06.2018 года должностных окладов на 14% 
заработной платы работникам Брянского филиала.
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***
Комитетом Приморской краевой организации Профсо-

юза рассмотрены представленные первичной профсоюзной 
организацией ФКУ ИК-33 ГУФСИН России по Приморскому 
краю документы о правовой оценке действий руководства  
в части наложения дисциплинарных взысканий на членов 
Профсоюза.

На имя руководителя ГУФСИН России по Приморскому 
краю было направлено письмо с рекомендацией о досрочном 
снятии дисциплинарных взысканий, наложенных на сотруд-
ников ФКУ ИК-33, во избежание конфликтных ситуаций, 
т.к. был нарушен п.4 статьи 59 ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», в соответствии с которым проведение служебной 
проверки поручается подразделению государственного ор-
гана по вопросам государственной службы и кадров с уча-
стием юридического (правового) подразделения и выборно-
го профсоюзного органа данного государственного органа. 
Представитель выборного профсоюзного органа участие в 
проверках не принимал, т.к. его даже не уведомили об этом.

Вопрос решён положительно.

***
На протяжении последних лет большое число обраще-

ний, поступающих в адрес комитета Воронежской област-
ной организации Профсоюза, связано с проблемой низкой 
заработной платы работников, не предусмотренных «май-
скими» Указами Президента – инспекторов, специалистов 
по социальной работе, административного и обслуживаю-
щего персонала, в т.ч. стационарных учреждений системы 
социального обслуживания.

Результатом проводимой комитетом областной орга-
низации Профсоюза работы, многочисленных обращений,  
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в т.ч. в адрес Губернатора Воронежской области, по вопро-
сам повышения оплаты труда вышеназванных работников 
стало решение правительства Воронежской области о дове-
дении по итогам второго полугодия 2018 г. средней заработ-
ной платы инспекторов в управлениях социальной защиты 
области, специалистов по социальной работе, психологов в 
управлениях социальной защиты области, домах-интерна-
тах для престарелых и инвалидов, психоневрологических ин-
тернатах, педагогических работников, оказывающих услуги 
лицам старше 18 лет, в бюджетном учреждении Воронеж-
ской области «Воронежский областной реабилитационный 
центр для инвалидов молодого возраста» до уровня 80% 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Воро-
нежской области (27 147 руб.). Таким образом, среднемесяч-
ная заработная плата по данным категориям работников 
во 2-м полугодии 2018 г. составила 21 718 руб., на повышение 
оплаты их труда только за указанный период было выделено 
более 30 млн. рублей. 

Экономическая эффективность всех форм правозащит-
ной работы, проводимой организациями Профсоюза в 2018 
году, составила 414,73 млн. руб. (в 2017 г. – 351,6 млн. руб.;  
в 2016 г. – 361,15 млн. руб.). 

Наиболее полный учет экономической эффективности 
своей правозащитной работы показали комитеты Ростовской 
областной (64 млн. руб.), Кабардино-Балкарской республи-
канской (58,108 млн. руб.), Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области (45,45 млн. руб.), Алтайской краевой (40,2 млн. 
руб.), Воронежской областной (35,118 млн. руб.), Оренбург-
ской областной (27,67 млн. руб.) и Татарстанской республи-
канской (23,073 млн. руб.) организаций Профсоюза.
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Приложение: Отчетные данные о правозащитной работе 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 
за 2018 г. см. в Приложении.

4 апреля 2019 г.        Юридический отдел ЦК Профсоюза 
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Приложение № 2
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 04.04.19 № 19-2-3

Форма № 4-ПИ
Утверждена 

постановлением Центрального комитета Профсоюза 
от 3 декабря 2015 года

ОТЧЕТ О ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЕ
ЗА 2018 ГОД 

Общероссийский профессиональный союз работников 
государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации
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№№ 
п/п Наименование показателей 2017 2018

1. Численность правовых инспекторов 
труда

43 42

2. Численность иных юристов, 
работающих в профсоюзных органах

281 248

2.1 в том числе в аппаратах комитетов 
региональных (межрегиональных) 
организаций

29 26

3. Численность общественных (внештат-
ных) правовых инспекторов труда

827 813

4. Проведено проверок работодателей 
(организаций, учреждений и т.д.), всего

5447 5450

4.1 в том числе комплексных (по всем 
вопросам трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
законодательства о государственной 
гражданской и муниципальной службе)

2603 2512
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4.2 в том числе совместно с органами 
прокуратуры

37 43

4.3 в том числе совместно с 
Государственной инспекцией труда

180 125

5. Кол-во направленных работодателям 
(представителям нанимателей) пред-
ставлений об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудо-
вого права, законодательства о государ-
ственной гражданской и муниципальной 
службе

1885 1728

5.1 количество выявленных нарушений, 
указанных в представлениях

5461 5329

5.1.1 из них устранено 5081 5003
5.1.2 в том числе восстановлено на работе 11 10
6. Количество материалов, направленных 

в органы Прокуратуры
54 44

6.1 по ним приняты меры прокурорского 
реагирования

26 20

6.1.1 в том числе возбуждено уголовных дел - -
6.1.1.1 осуждено должностных лиц - -

6.1.2 привлечено должностных лиц 
к административной ответственности

8 5

6.1.2.1 в том числе дисквалифицировано - -
7. Количество материалов, направленных 

в Государственную инспекцию труда
63 61

7.1 в том числе по привлечению 
к административной ответственности

17 18

7.1.1 из них привлечено 9 9
7.1.1.1 в том числе дисквалифицировано 2 0



8. Количество требований о привлечении 
к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц (ст. 195 ТК РФ)

18 8

8.1 в том числе привлечено 18 7
8.1.1 из них уволено 2 2
9. Оказана правовая помощь: 8557 5051
9.1 в разработке коллективных договоров, 

соглашений
4638 4406

9.2 при проведении приостановки работы 
в соответствии со ст. 142 ТК РФ

2 0

9.3 количество работодателей/ число 
работников

72 59

9.4 в оформлении документов в комиссии  
по трудовым спорам

316 501

10. в оформлении документов в суды 166 282
10.1 Рассмотрено дел в судах с участием 

правовых инспекторов труда, иных 
юристов, профсоюзного актива

133 236

10.2 в том числе иски удовлетворены 
полностью или частично

19 15

из них восстановлено на работе 44 46
11. Количество коллективных трудовых 

споров, рассмотренных с участием 
правовых инспекторов труда и иных 
юристов (количество работодателей/ 
число работников)

- -

11.1 в том числе забастовок (количество 
работодателей/ число работников)

39 42

11.2 требования работников удовлетворены 
(полностью или частично):

39 42

11.2.1 по коллективным трудовым спорам - -
11.2.2 по забастовкам 767 728
12. Проведена экспертиза проектов законов 

и иных нормативных правовых актов
7205 7077
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13. Проведена экспертиза коллективных 
договоров, соглашений и локальных 
нормативных актов

13 546 12 886

14. Рассмотрено жалоб и других обращений 12 365 11 905
14.1 из них признано обоснованными 

и приняты меры
39 000 33 674

15. Принято на личном приеме, включая 
устные обращения, всего

33 881 28 826

15.1 из них признано обоснованными 
и приняты меры

1744 1372

16. Количество выступлений и других 
публикаций в средствах массовой 
информации

56 45

17. Зарегистрировано нарушений прав 
Профсоюза, всего
в том числе: 29 31

17.1 на контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, законодательства о 
государственной гражданской 
и муниципальной службе

- -

17.2 на организацию и проведение митин-
гов, шествий, пикетирования и других 
публичных мероприятий

27 13

17.3 на перечисление членских 
профсоюзных взносов

351,6 414,73

18. Экономическая эффективность от всех 
форм правозащитной работы, 
в млн. руб.
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Председатель Профсоюза  Н.А. Водянов 
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4 апреля 2019 г.   Москва № 19-2-4

Об итогах работы комитетов Профсоюза 
по охране труда в 2018 году

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

1. Информацию отдела охраны труда и здоровья ЦК 
Проф союза «Об итогах работы комитетов Профсоюза по  
охране труда в 2018 году» принять к сведению (приложение 
№ 1).

2. Отчет (форма 19-ТИ) о работе региональных (межре-
гиональных) комитетов Профсоюза по охране труда за 2018 
год утвердить (приложение № 2).

3. Настоящее постановление с приложениями направить 
региональным (межрегиональным) комитетам Профсоюза 
для устранения недостатков в работе, в Федерацию Неза-
висимых Профсоюзов России и Международную федера-
цию профсоюзов работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания для сведения, опубликовать 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



в Информационном бюллетене Профсоюза и разместить на 
сайте Профсоюза.

4. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на заведующего отделом охраны труда и здоровья  
ЦК Профсоюза – главного технического инспектора труда 
Профсоюза Лебедева А.И.

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

от 04.04.2019 № 19-2-4

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы комитетов Профсоюза

 по охране труда в 2018 году

Отчеты о работе по охране труда за 2018 год представили 
в ЦК Профсоюза все региональные (межрегиональные) орга-
низации Профсоюза. 

Председатели 10 региональных организаций Профсоюза 
(Адыгейской, Вологодской, Липецкой, Мурманской, Орен-
бургской, Тамбовской, Тверской, Тувинской, Тюменской, 
Удмуртской) представили годовые отчеты о работе комите-
тов Профсоюза по охране труда по форме 19-ТИ с наруше-
нием установленного срока подачи отчетов (установленный 
срок предоставления отчетов в ЦК Профсоюза не позднее 
15.02.2019). 

Основной целью и задачей Профсоюза в отчетном пе-
риоде являлось претворение в жизнь «Программы действий 
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации по защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов Профсоюза в 2015–2020 годах».

В 2018 году региональные (межрегиональные) организа-
ции Профсоюза, реализуя Программу действий Профсоюза 
на 2015–2020 годы, определили в качестве главных и при-
оритетных задач настойчивую работу по организации и осу-
ществлению профсоюзного контроля условий и охраны тру-
да, организации проведения диспансеризации (медицинских 
осмотров), завершения специальной оценки условий труда 
рабочих мест членов Профсоюза и реальному обеспечению 



каждого члена нашего Профсоюза рабочим местом, соответ-
ствующим требованиям охраны труда.

При проведении проверок первичных организаций Проф-
союза техническими инспекторами труда особое внимание 
обращалось на создание и функционирование в организа-
циях (учреждениях) системы управления охраной труда, на-
личие необходимой документации по охране труда, состоя-
ние условий труда работников, периодичности прохождения 
медицинских осмотров (диспансеризации государственных 
гражданских и муниципальных служащих), санитарно-тех-
ническое состояние зданий и сооружений, состояние элек-
тробезопасности на рабочих местах, организацию и состо-
яние обучения работников, проведение инструктажей по 
охране труда. 

В соответствии с планом работы Центрального комитета 
Профсоюза на 2018 год с выездом в организации Профсо-
юза был изучен опыт работы Ингушской Республиканской, 
Курганской областной, Московской городской и Московской 
областной организаций Профсоюза по осуществлению кон-
троля за соблюдением трудового законодательства в области 
охраны труда, выполнения условий коллективных договоров, 
соглашений в части охраны труда. 

Информация о практике работы уполномоченных (до-
веренных) лиц по охране труда Московской городской и 
Московской областной организаций Профсоюза по осу-
ществлению проверок состояния условий и охраны труда, 
выполнение обязательств работодателей, предусмотренных 
коллективными договорами в соответствии с постановление 
Президиума от 4 декабря 2018 года № 17-2, опубликована в 
«Информационном бюллетене Профсоюза» и размещена на 
сайте ЦК Профсоюза.

Практика работы уполномоченных по охране труда  
Ингушской республиканской организации Профсоюза по 
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осуществлению проверок состояния условий и охраны тру-
да, выполнение обязательств работодателей, предусмотрен-
ных коллективными договорами, на заседании постоянной 
комиссии ЦК Профсоюза по охране труда и здоровья не рас-
сматривалась ввиду неприбытия на заседание председателя 
Ингушской региональной организации Профсоюза Джанди-
гова А.Э. 

Заслушать председателя Ингушской региональной орга-
низации Профсоюза Джандигова А.Э. по данному вопросу  
планируется на очередном заседании постоянной комиссии 
ЦК Профсоюза по охране труда и здоровья в декабре 2019 
года после повторного выезда в республиканскую органи-
зацию с целью контроля по устранению нарушений, выяв-
ленных ранее в результате подготовки вопроса на заседании 
комиссии.

В соответствии с Положением о технической инспекции 
труда и возложенными на нее задачами в 2018 году было  
организовано более 12,9 тыс. проверок. В ходе проверок 
было выявлено более 12,6 тыс. нарушений трудовых прав ра-
ботников в сфере охраны труда. 

Так, по вопросам регулирования труда женщин и моло-
дёжи, обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты, гарантий и компенсаций было проведено более  
3,7 тыс. проверок. 

При проведении проверок соблюдения работодателями 
установленного порядка гарантий и компенсаций за работу 
во вредных и (или) опасных условиях труда и специальной 
оценки условий труда было выявлено 547 нарушений. 

Например: СОГБУ «Ершичский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения». В нарушение ст. 212 Тру-
дового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) в уч-
реждении работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 
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в особых температурных условиях или связанных с загрязне-
нием, не выданы в 2017–2018 годах специальная одежда, спе-
циальная обувь и другие средства индивидуальной защиты  
в соответствии с установленными нормами.

В нарушение требований статьи 212 ТК РФ, п. 6.7 прика-
за Минтруда России от 19.08.2016 № 438н в Муниципальном 
казенном транспортно-хозяйственном учреждений Админи-
страции города Смоленска не разработано положение о си-
стеме управления охраной труда. В нарушение требований 
п. 8 приложения 3 приказа Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 № 302н работодателем не организован учет вы-
данных работникам направлений на прохождение медицин-
ских осмотров (не ведется соответствующий журнал или 
книга). Не пройден периодический медицинский осмотр ма-
шинистами котельной. Не пройден обязательный медицин-
ский осмотр отдельными водителями.

В ходе проводимых проверок уполномоченными (дове-
ренными) лицами по охране труда первичных профсоюзных 
организаций также проводились консультации членов Проф-
союза по данному вопросу. 

В 2018 году завершился срок проведения специальной 
оценки условий труда в организациях.  

При проведении СОУТ все членские организации Проф-
союза пользовались рекомендациями по проведению СОУТ, 
направленными в их адрес ЦК Профсоюза. 

По результатам СОУТ ухудшения условий и снижения 
гарантий для членов ПРГУ РФ не последовало. 

Так, например, в отчетном году специальная оценка ус-
ловий труда была произведена в 26 членских организациях: 
некоторых межрайонных управлениях ПФР, организациях 
социальной защиты, в ряде администраций муниципальных 
образований Пензенской области. 
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Были созданы комиссии по проведению СОУТ с обязатель-
ным участием председателей или членов профкомов, процеду-
ра прошла в соответствии с требованиями законодательства. 

При участии комитета Омской областной организации 
Профсоюза и обращении профкома Управления противопо-
жарной службы по Омской области по вопросу необосно-
ванного снижения класса опасности на рабочих местах при 
проведении СОУТ получена экспертная оценка Министер-
ства труда и социального развития Омской области, по ко-
торой Государственная инспекция труда по Омской области 
отменила её результаты и обязала провести повторную СОУТ  
на рабочих местах работников (водители пожарных машин  
в сельской местности) до 22 марта 2019 года.

По результатам СОУТ предоставляются компенсации:
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск про-

должительностью не менее 7 календарных дней. Например, 
в ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Омской области» затраты 
на оплату дополнительных отпусков с вредными условиями 
труда составили более 200,0 тыс. рублей;

– повышенный размер оплаты труда, например, в ФКУЗ 
«Медико-санитарная часть МВД России по Омской области» 
повышенный должностной оклад на 15% получают 82 работ-
ника, на 8% – 4 работника, на 6% – 7 работников; в ФКУ 
«ЦХиСО УМВД России по Омской области» 64 работникам 
выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окла-
ду за работу во вредных условиях труда от 4 до 12%, затраты 
составили 151,0 тыс. рублей;

– работникам, занятым на работах с вредными условия-
ми труда, бесплатно выделялись молоко или равнозначные 
продукты. Так, например, в ФКУ «ЦХиСО УМВД России по 
Омской области» получали такие продукты 48 работников, 
ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Омской 
области» – 37 человек.
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При проведении СОУТ в состав комиссий в обязательном 
порядке включали представителя профсоюзной организации.

Соблюдение работодателями установленного порядка 
проведения обязательных медицинских осмотров. В 2018 
году по данному вопросу проведено около 2,0 тыс. проверок.

В целях определения рисков развития заболеваний, ран-
него выявления имеющихся заболеваний, в том числе пре-
пятствующих прохождению государственной гражданской 
службы Российской Федерации, сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья государственного 
гражданского служащего Российской Федерации, первич-
ными профсоюзными организациями ежегодно проводится 
диспансеризация государственных гражданских служащих 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 984н «Об утверждении порядка прохождения диспан-
серизации государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и муниципальными служащими, 
перечня заболеваний, препятствующих поступлению на го-
сударственную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению, а также фор-
мы заключения медицинского учреждения».

В качестве примера можно привести работу Татарстан-
ской республиканской организации Профсоюза. Так, на осо-
бом контроле технической инспекции труда в 2018 году сто-
ял вопрос организации и проведения диспансеризации всех  
муниципальных служащих Республики Татарстан.

Ежегодно в бюджете Республики Татарстан на проведе-
ние диспансеризации муниципальных служащих выделяется 
28,8 млн. рублей.

В 2018 году диспансеризацию прошли 83% муници-
пальных служащих Республики Татарстан. Этот показатель 
улучшается с каждым годом. 
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В целях защиты трудовых прав в сфере охраны труда 
было рассмотрено более 1,2 тыс. обращений и жалоб членов 
Профсоюза, их них разрешено в пользу работников 94%.

Так, в 2018 году в Смоленскую территориальную орга-
низацию Профсоюза, первичные профсоюзные организации 
поступило 16 обращений от членов Профсоюза в связи с на-
рушением их прав в области условий и охраны труда.

Поступившие обращения в основном были связаны  
с несвоевременным обеспечением спецодеждой, нарушени-
ем прав, связанных с рабочим временем и отдыхом, непра-
вильным установлением льгот и гарантий по результатам 
проведенной СОУТ.

Все обращения разрешены в пользу работников.  
В 2018 году в обком Профсоюза Московской области и 

территориальные, первичные организации поступило 35 об-
ращений от членов Профсоюза в связи с нарушением их прав 
в области условий и охраны труда. 

В основном обращения были связаны с несвоевренным 
обеспечением специальной одеждой, нарушением прав, свя-
занных с рабочим временем и отдыхом, прохождением соот-
ветствующих медицинских осмотров, а также представления 
компенсационных мер по вредным и (или) опасным услови-
ям труда. 

Вопросы, поставленные в обращениях, были решены  
в пользу членов Профсоюза.

Как пример: в марте 2018 года на основании обращения 
в обком Профсоюза воспитателей – членов Профсоюза пер-
вичной организации ГБУ СО Московской области «Серги-
ев-Посадский дом-интернат для умственно отсталых детей 
«Березка» по вопросу проведения СОУТ, повлекшей сни-
жение класса условий труда, главным техническим и право-
вым инспекторами труда обкома Профсоюза в ходе выезда 
на место был решен вопрос с руководителем учреждения  
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о проведении внеплановой спецоценки, по итогам которой 
рабочие места воспитателей были оценены как 3.1 и им были 
установлены соответствующие компенсационные меры по 
условиям труда. 

В Мордовской республиканской организации Профсою-
за в 2018 году рассмотрено 4 письменных обращения чле-
нов профсоюза, связанных с нарушением их прав в области 
охраны труда. Из них: 2 обращения касались установления 
рабочего времени и времени отдыха работников, 2 – своевре-
менной выдачи специальной одежды и обуви.

В 2018 году продолжалась работа по подбору кандидатур 
внештатных технических инспекторов труда, их согласова-
ние, введение в состав технической инспекции с дальнейшим 
обучением и выдачей удостоверений. 

Так, внештатные технические инспектора труда Самар-
ской областной организации профсоюза – это высококвали-
фицированные специалисты по охране труда в своих органи-
зациях, каждый из которых проходит обучение в областной 
организации как внештатный технический инспектор труда. 
В ходе обучения внештатные технические инспектора труда 
стажируются по специфике проведения проверок и оказанию 
технической и методической помощи по охране труда. О про-
деланной работе внештатные технические инспектора отчи-
тываются на заседаниях внештатной технической инспекции 
два раза в год (по полугодиям) с обязательным подведением 
итогов работы за год в конце календарного года. За отчет-
ный период внештатными техническими инспекторами было 
проведено 62 проверки, выдано 62 представления (предло-
жения) об устранении 783 выявленных нарушений, причем 
большинство внештатных технических инспекторов труда 
добиваются от работодателей информации о принятых мерах 
по устранению выявленных нарушений.



Следует особо отметить большой вклад внештатных тех-
нических инспекторов труда Профсоюза в осуществление 
систематического профсоюзного контроля в области охраны 
труда.

За большой вклад по оказанию технической и методи-
ческой помощи по улучшению условий и охраны труда на 
рабочих местах в 2018 году постановлением Президиума 
Самарской областной организации Профсоюза были поощ-
рены девять внештатных технических инспекторов труда  
на общую сумму 25 500 руб., а в адрес руководителей орга-
низаций, где работают внештатные технические инспектора 
труда, направлены благодарственные письма за активное со-
циальное партнерство в области охраны труда.

***
В первичных Профсоюзных организациях проводится 

обучение уполномоченных по охране труда. 
Так, в первичных профсоюзных организациях Москов-

ской областной организации Профсоюза избрано 809 упол-
номоченных (доверенных) лиц по охране труда (в течение 
2018 года было избрано (переизбрано) 83 уполномоченных). 
Согласно приказа Министерства труда и социального раз-
вития Российской Федерации от 24 июня 2014 года № 412н,  
в организациях и учреждениях создано 550 комиссий по ох-
ране труда, в их состав на паритетной основе входит 1271 
представитель Профсоюза.

В течение отчетного периода различными формами обу-
чения по охране труда было охвачено более 450 профсоюзных 
активистов, в том числе 96 уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда первичных профсоюзных организаций. 
Из общего количества лиц, прошедших обучение, 143 чел. об-
учалось с использованием средств регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ по Московской области.
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Как положительный опыт в работе по организации  
обучения по охране труда следует отметить организацию  
обучения профактива в Серпуховской, Клинской, Раменской, 
Мытищинской территориальных организациях Профсоюза, 
Объединенных отраслевых организациях Главного управ-
ления МВД России по Московской области и Министерства 
социального развития Московской области, которые для об-
учения профактива, помимо средств работодателей и реги-
онального отделения ФСС РФ, использовали собственные 
профсоюзные средства. 

Так, в марте 2018 года Объединенная отраслевая органи-
зация Министерства социального развития Московской об-
ласти за счет собственных средств провела в Учебном центре 
Московского областного объединения организаций Профсо-
юзов обучение 37 уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда первичных профсоюзных организаций Управ-
лений социальной защиты населения в муниципальных об-
разованиях Московской области. Затраты на обучение соста-
вили 115 120 руб.

По данным территориальных и первичных профсоюз-
ных организаций, в 136 организациях (учреждениях) име-
ются штатные должности специалистов по охране труда,  
а в остальных организациях назначены ответственные лица 
из числа обученных по охране труда работников.

Комиссиями по охране труда областной и территори-
альных организаций Профсоюза, главным техническим ин-
спектором труда, уполномоченными (доверенными) лицами 
по охране труда первичных профсоюзных организаций в 
отчетный период было проведено 1677 (в том числе непо-
средственно комиссиями территориальных организаций  
Профсоюза – 112) проверок условий и охраны труда на ра-
бочих местах членов профсоюза. Выявлено с учетом про-
верок комиссий по охране труда профсоюзных органов  

109

Информационный бюллетень Профсоюза



722 недостатка и нарушения в состоянии условий и охраны 
труда на рабочих местах членов Профсоюза. Работодателям 
было дано 472 предложения по их устранению.

Как положительное следует отметить тот факт, что ос-
новная часть выявленных недостатков и нарушений была 
устранена работодателями или их представителями непо-
средственно в ходе проводимых проверок.

Мордовская республиканская территориальная организа-
ция Профсоюза ежегодно принимает участие в смотре-кон-
курсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
в Республике Мордовия», который проводится Федерацией 
профсоюзов Республики Мордовия совместно с Госкомите-
том Республики Мордовия по труду и занятости населения 
и Гострудинспекцией в Республике Мордовия. В очередном 
смотре-конкурсе, который проходил 21 ноября 2018 года от 
Мордовской республиканской организации Профсоюза при-
нимал участие уполномоченный по охране труда КУ г.о. Са-
ранск «Городская недвижимость» Адушев А.В.

Состояние производственного травматизма в Общерос-
сийском профессиональном союзе работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации в 2018 году.

В 2018 году в организациях Профсоюза по результатам 
проведенного расследования квалифицировано как несчаст-
ный случай на производстве 25 несчастных случаев на про-
изводстве, из них: групповых – 4, с тяжелым исходом – 16  
и со смертельным – 5. 

Среди погибших работников в возрасте восемнадцати 
лет нет.

Основными причинами несчастных случаев со смертель-
ным исходом (по актам формы Н-1) явились:

1. Воздействие электрического тока. 
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Необеспечение мер по защите от поражения электрото-
ком при эксплуатации бытовой электропанели «Аристон» без 
соответствующего заземления. 

Несчастный случай произошел в Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Краснодарскому краю. 

2. Дорожно-транспортные происшествия.
2.1. Наезд транспортного средства на пешехода при пе-

реходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.  
Несчастный случай произошел с социальным работником 
ГАУ Саратовской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Саратова».

2.2. Нарушение скоростного режима водителем автомо-
биля, в результате чего произошел наезд на металлическую 
световую опору. Погибла, находившаяся в автомобиле со-
трудница Министерства социального развития Саратовской 
области.

3. Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, 
земли.

Обрушение стены в ходе тушения пожара.
В результате происшествия погиб командир отделения 

ФГКУ «1-й отряд ФПС по РСО–Алания» прапорщик вну-
тренней службы.

4. Прочие (основная причина несчастного случая не уста-
новлена. Одна из возможных причин – транспортное проис-
шествие).

Несчастный случай произошел с социальным работни-
ком ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Сеченовского района Нижегородской области».

Как видим, основная причина происшедших несчастных 
случаев – это нарушение правил дорожного движения. 

В качестве мероприятий по предупреждению дорож-
но-транспортного травматизма можно привести следующее 
мероприятие, проводимое Нижегородской региональной 
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организацией Профсоюза. Так, для профилактики дорожно-
транспортного травматизма сотрудников областная Нижегород-
ская организация Профсоюза совместно с управлением ГИБДД  
ГУ МВД России по Нижегородской области разработала  
порайонный план совместных мероприятий по проведению 
лекционных занятий по тематике безопасности дорожного  
движения и контрольно-надзорных мероприятий на 2019 год.

В соответствии с Положением о денежных выплатах чле-
нам Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации при несчастном случае на про-
изводстве, повлекшем за собой получение пострадавшим 
инвалидности или его смерть, утвержденным постановлени-
ем Президиума Профсоюза 3 декабря 2015 года № 1-8 ЦК 
Проф союза произведены денежные выплаты семьям 5 по-
гибших на производстве работников членов Профсоюза на  
общую сумму 225,0 тыс. рублей. 

Помимо действующего Положения о денежных выплатах 
членам Общероссийского профессионального союза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации при несчастном случае на 
производстве, ряд региональных организаций Профсоюза 
ежегодно страхует профактив от несчастных случаев в стра-
ховой компании, а в соответствии с принятым постановле-
нием каждый член профсоюза при наступлении страхового 
случая (несчастный случай по пути на работу, по пути с рабо-
ты, несчастный случай на производстве, круглосуточно – для 
председателей ППО) получает материальную помощь. 

Размер выплаты определяется с учётом профсоюзного 
стажа и длительности нахождения на больничном листе. 

Спортивно-массовые мероприятия, санаторно-курортное 
лечение членов Профсоюза региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза. 



113

Информационный бюллетень Профсоюза

Так, под постоянным вниманием профсоюзных коми-
тетов находятся вопросы отдыха и оздоровления членов  
Профсоюза и их детей. 

Например, в 2018 году было выделено в организациях 
МЧС по Республике Мордовия 15 путевок в ведомственные 
санаторно-курортные организации, в Прокуратуре Республи-
ки Мордовия – 32, в МВД по Республике Мордовия – 6, Мин-
соцзащиты Республики Мордовия – 32. В детских оздорови-
тельных лагерях Мордовской Республики было оздоровлено 
в организациях УФСИН по Республике Мордовия 90 детей, 
МЧС по Республике Мордовия – 46 детей, в Прокуратуре – 
3, в МВД – 26, в Центре молодежной политики и туризма  
г. Рузаевка – 14 детей и др.

В 2018 году Воронежским областным объединением ор-
ганизаций Профсоюзов принято постановление, в соответ-
ствии с которым все члены Профсоюза имеют возможность 
приобрести санаторно-курортные путевки в профсоюзные 
санатории области с 20 % скидкой (до 2018 г. размер скидки 
составлял 10%). 

Областной комитет Профсоюза Курганской области про-
водил кампанию по оздоровлению членов Профсоюза и чле-
нов их семей. По профсоюзным путевкам в местных санато-
риях и санаториях ФНПР оздоровлен 61 чел. 

Размер скидки составил от 20 до 30% с учетом дотации 
областной организации Профсоюза – 10%.

Дотации на удешевление стоимости путевок на сана-
торно-курортное лечение в 2018 году для членов профсою-
за и членов их семей за счет средств областной организации 
Проф союза составили 111 тыс. руб.

В профсоюзных спартакиадах ежегодно участвуют коман-
ды региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

В 2018 году Объединенная отраслевая профорганиза-
ция УМВД России по Курганской области заняла 1-е место  



в соревнованиях по мини-футболу в рамках летней профсо-
юзной спартакиады. Областную организацию в спартакиаде 
представляли профорганизации: филиала ФГУП «Охрана» 
(рыбная ловля), ветераны профсоюзного движения ОПФР  
и ИФНС (шахматы).

Постоянно реализуются мероприятия, направленные  
на развитие детского оздоровительного отдыха.

Выплаты ежегодного пособия на проведение летнего оз-
доровительного отдыха детей сотрудников осуществляются 
один раз в год для оплаты стоимости путевок их детей школь-
ного возраста (до 15 лет включительно) в организации отды-
ха и оздоровления детей (продолжительностью до 24 дней), 
открытые в установленном порядке на территории Россий-
ской Федерации.

В большинстве организаций Профсоюза обеспечен учет 
работников, нуждающихся в оздоровлении детей в загород-
ных лагерях, оказывается организационная и методическая 
помощь в получении льготных путевок или компенсации  
за самостоятельно приобретенные путевки. 

Так, Нижегородской областной организации Профсоюза 
предоставляются льготные путевки или оказывается помощь 
в их приобретении в санатории, пансионаты Нижегородской 
области и других регионов Российской Федерации. Кроме 
того, областной организацией Профсоюза в летний период 
страхуются дети и внуки членов Профсоюза, отдыхающие  
в оздоровительных лагерях. 

Всего в 2018 году по льготным путевкам отдохнули 65 
человек, Нижегородской областной организацией выделено 
Профсоюза выделено 127 050 рублей. 

К участию в разработке проектов законов и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
по охране труда, профсоюзные специалисты привлекались 
более 3,0 тыс. раз. 
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Например: 
– Закон Курганской области от 18.06.2018 № 111 «О вне-

сении изменений в Закон Курганской области от 2 сентября 
1997 года № 62 «О курортном деле, природных лечебных ре-
сурсах и лечебно-оздоровительных местностях Курганской 
области»;

– Закон Курганской области от 27.03.2018 № 20 «О вне-
сении изменений в Закон Курганской области от 1 марта 
2016 года «О регулировании отдельных отношений в области  
обращения с отходами производства и потребления на терри-
тории Курганской области»; 

– Закон Курганской области от 27.03.2018 №78 «О вне-
сении изменений в Закон Курганской области «Об отдель-
ных вопросах деятельности народных дружин на территории 
Курганской области»;

– Закон Курганской области от 27.02.2018 №131 «О ве-
домственном контроле за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права».

***
В помощь региональным (межрегиональным) органи-

зациям Профсоюза отделом охраны труда и здоровья ЦК 
Профсоюза подготовлены и направлены методические реко-
мендации: «Краткий обзор сложившейся судебной практики 
по рассмотрению судами дел, связанных с проведением ра-
ботодателями специальной оценки условий труда (СОУТ) в 
организации»; «Состояние производственного травматизма 
в Общероссийском профессиональном союзе работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации»; «Практическое наставление о взаи-
модействии комиссии по расследованию несчастного случая 
и первичной профсоюзной организации (профкома)».
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***
Пожалуй, любой руководитель сегодня понимает, что со-

хранение и улучшение здоровья работников – это не только 
создание предпосылок для высокой производительности тру-
да, но и залог устойчивости предприятия, а в масштабе стра-
ны – залог ее социально-экономического развития. 

Здоровье трудящихся – важная составляющая государ-
ственной социальной политики. Здоровье населения вообще 
должно рассматриваться как важнейшая ценность в обще-
стве. 

В целях повышения эффективности защиты трудовых 
прав работников представляется целесообразным 2019 год 
объявить годом ОХРАНЫ ТРУДА в организациях Профсо-
юза. 

Реализация данного предложения в полной мере продик-
тована требованиями Трудового кодекса Российской Федера-
ции, устанавливающими гарантии безопасного труда на каж-
дом рабочем месте.  

 
Отдел охраны труда и здоровья 

ЦК Профсоюза
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Приложение №2 к постановлению
Президиума Профсоюза 

от 04.04.2019 г. №  19-2-4

Форма 19-ТИ

ОТЧЕТ 
о работе региональных (межрегиональных) комитетов

общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ по охране труда за 2018 год

№№ 
п/п

Наименование показателей Код 
строки

Годы
2018 2017

1 Количество:
1.1 технических инспекторов труда 01 23 21
1.2 в т.ч. в аппарате ЦК Профсоюза 1 1

1.1.1 внештатных технических 
инспекторов труда

412 451

1.2 уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда 

04 13 382 12 957

1.3 представителей Профсоюза 
в комитетах (комиссиях) 
по охране труда

14 161 13 111

2 Проведено проверок:
2.1 техническими инспекторами 

труда (в т.ч. внештатными)
05 12360 13879

– выявлено нарушений 06 3722 4567
– выдано представлений 07 872 809

2.2 Проведено проверок совместно 
с:



2.2.1 территориальными органами 
Федеральной службы по труду и 
занятости

08 177 135

– выявлено нарушений 09 320 22
– выдано предписаний 10 101 120

2.2.2 Прокуратурой 11 36 50
– выявлено нарушений 12 75 78
– выдано предписаний 13 42 42

2.2.3 другими территориальными 
органами государственного 
надзора и контроля

14 148 155

– выявлено нарушений 15 230 229
– выдано предписаний 16 83 92

2.2.4 уполномоченными (доверен-
ными) лицами по охране труда 
Профсоюза

17 11 112 10 612

– выявлено нарушений 18 6966 8776
– выдано представлений 19 3136 2997

2.3 Итого:
проведено проверок 
(п.п. 2.1–2.2.4)

20 12 963 12 104

выявлено нарушений 21 12 601 13 843
выдано представлений, пред-
писаний

22 4535 4045

2.4 Из числа проверок 
(п.п. 2.1–2.2.4) проведено про-
верок тематических (всего)

23 4453 4017

из них по вопросам:
– труда женщин 24 1160 801
выявлено нарушений 25 422 224
– труда молодежи 26 224 254
выявлено нарушений 27 100 47
– обеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защиты

28 1501 1370
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выявлено нарушений 29 233 678
– гарантий и компенсаций 30 909 693
выявлено нарушений 31 547 304
– рабочего времени и времени 
отдыха

32 1051 899

выявлено нарушений 33 450 458
2.4.1 из числа тематических проверок 

(всего):
выявлено нарушений 34 2169 12 132
выдано представлений, пред-
писаний

35 1103 2334

3 Количество происшедших не-
счастных случаев на производ-
стве – групповых, тяжелых 
и со смертельным исходом

36 26 25

из них:
– групповых 37 4 3
– тяжелых 38 17 13
– со смертельным исходом 39 5 9

3.1 расследовано с участием техни-
ческого инспектора труда

40 22 14

4 Участие в работе комиссий по 
испытаниям и приему в эксплу-
атацию производственных объ-
ектов и средств производства

41 50 24

4.1 из них не принято в отчетном 
периоде (всего)

42 34 17

в том числе:
4.1.1 производственных объектов 

(кол-во объектов)
43 30 4

4.1.2 средств производства 
(кол-во единиц)

44 13 4

5 Проведено независимых 
экспертиз условий труда

45 640 832
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5.1 выдано заключений 46 625 603
5.2 в т.ч. неудовлетворительных 47 15 14
6 Предъявлено требований о 

приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни 
и здоровью работников (всего)

48 6 1

в том числе:
6.1 станков, машин, оборудования, 

транспортных средств
49 7 1

6.2 производственных участков 50 0
7 Проведено проверок организа-

ций по выполнению работода-
телями обязательств по охране 
труда, предусмотренных коллек-
тивными договорами 
и соглашениями

51 5055 4412

7.1 количество обязательств 
по охране труда

52 19 636 19 892

7.2 количество не выполненных 
обязательств

53 823 601

8 Направлено требований о при-
влечении к ответственности лиц, 
виновных в нарушении законов 
и иных актов, содержащих 
нормы трудового права (всего)

54 51 86

в том числе:
8.1 работодателям 55 27 83
8.2 в федеральные службы 56 23 3
8.3 в органы прокуратуры 57 2 0
9 На основании направленных 

требований привлечено к ответ-
ственности (всего)

58 44 11

9.1 – дисциплинарной 59 26 10
9.2 – административной 60 17 1
9.3 – уголовной 61 1 0
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10 Принято участие в разработке 
проектов законов и иных норма-
тивных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права

62 3140 1238

10.1 из них согласовано в установ-
ленном порядке

63 2702 918

11 Участие в рассмотрении тру-
довых споров, связанных с 
нарушением законодательства 
об охране труда, обязательств, 
предусмотренных коллективны-
ми договорами и соглашениями 
(всего)

64 118 126

11.1 из них разрешено в пользу 
работников

65 71 60

12 Рассмотрено личных обраще-
ний, заявлений и жалоб 
членов Профсоюза, связанных 
с нарушением их прав в области 
охраны труда

66 1209 1201

12.1 из них разрешено в пользу 
работников

67 1138 1103

13 Количество исковых заявлений, 
рассмотренных в судах 
по вопросам охраны труда

68 112 7

13.1 из них разрешено в пользу 
работников

69 100 7
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4 апреля 2019 г.   Москва № 19-2-5

Об итогах работы по реализации 
финансовой политики Профсоюза в 2018 году

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию финансового отдела ЦК Профсоюза об 

итогах работы по реализации финансовой политики Профсо-
юза в 2018 году принять к сведению (приложение № 1).

2. Председателям региональных (межрегиональных), 
территориальных и первичных организаций Профсоюза при-
нять меры по устранению недостатков, отмеченных в ин-
формации финансового отдела ЦК Профсоюза и обеспечить 
постоянный контроль за полнотой сбора членских профсо-
юзных взносов, распределением и расходованием средств 
Проф союза в соответствии с Уставом и Программой дей-
ствий Профсоюза на 2015–2020 годы.

3. Председателю Тверской областной организации  
Бурановой В.Г. ликвидировать задолженность по перечисле-
нию установленного на 2018 год размера членских взносов  
в адрес ЦК Профсоюза до 1 июня 2019 года. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



4. Настоящее постановление направить комитетам ре-
гиональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 
для устранения недостатков в работе и опубликовать в «Ин-
формационном бюллетене Профсоюза».

5. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на финансовый отдел ЦК Профсоюза.

Председатель ЦК Профсоюза  Н.А. Водянов
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Приложение № 1 к постановлению
Президиума Профсоюза
от 04.04.2019  № 19-2-5

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы по реализации финансовой политики 

Профсоюза в 2018 году

В 2017 году согласно Программе действий Общероссий-
ского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации по защите социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза в 2015–2020 годах профсоюз-
ные органы всех уровней продолжали работу по реализации 
единой финансовой политики Профсоюза. 

В отчетном периоде по Профсоюзу собрано членских 
взносов на 2% больше, чем в 2017 году.

В оперативное управление первичных профсоюзных 
организаций было направлено 53,3% собранных членских 
взносов, по сравнению с 2017 годом произошло снижение на 
0,1%.

59 комитетов региональных (межрегиональных) органи-
заций Профсоюза (на уровне 2017 года) обеспечили переда-
чу в оперативное управление выборным органам первичных 
профсоюзных организаций не более 50% собранных член-
ских профсоюзных взносов. 

Снизили размер членских взносов, направленных в опе-
ративное управление первичным профсоюзным организаци-
ям: Белгородская (2017 г. –50,2%, 2018 г. – 50%), Псковская 
(2017 г. – 52,5%, 2018 г. – 48,2%) областные, Дагестанская 
республиканская (2017 г. – 50,3%, 2018 г. – 47,4%), Красно-
дарская краевая (2017 г. – 51,0%, 2018 г. – 50,0%) организа-
ции Профсоюза.  
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Организации Волго-Вятского, Центрально-Черноземно-
го, Поволжского и Уральского регионов оставляют в опера-
тивное управление первичным профсоюзным организациям 
не более 50% собранных взносов.

В 2018 году в территориальных профсоюзных организа-
циях сконцентрировано 9,4% собранных средств. Более 20% 
остается в территориальных организациях Волгоградской 
20,8%, Кировской 20,1% и Челябинской 21% областных ор-
ганизаций Профсоюза. 

В 2018 году средства на общепрофсоюзную деятельность  
согласно постановлению от 27.03.2017 № VI-7 «О порядке 
распределения в Профсоюзе членских взносов на период 
2017–2020 гг.» перечислены не в полном объеме Тверской 
областной организацией Профсоюза 1,1%.

Сведения о распределении членских профсоюзных взно-
сов профорганами за 2018 год прилагаются (таблица № 1).

За отчетный период расходы на проведение культурно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий  
в целом по Профсоюзу составили 25,1% (2017 год – 25,2%).

Высокий процент на указанные цели расходуется в Мур-
манской, Тамбовской областных, Карачаево-Черкесской, 
Коми, Тувинской республиканских организациях Профсоюза.

Расходы на подготовку и обучение профсоюзных кадров 
и актива составили 2,7% денежных средств. Более 5% рас-
ходуют на обучение: Владимирская, Ростовская, Пермская, 
Тюменская областные, Алтайская краевая, Адыгейская, Кал-
мыцкая, Карельская, Марийская, Татарстанская, Чеченская, 
Чувашская республиканские организации Профсоюза.

По работе с молодежью расходы составили 2,3% на уров-
не 2016 года. Более 6% расходуют: Вологодская, Калужская, 
Кировская, Курганская Пермская, Томская областные, При-
морская краевая, Башкортостанская республиканская орга-
низации Профсоюза.

125

Информационный бюллетень Профсоюза



Общие расходы на информационную работу составили 
2,0%. Активно работают в этом направлении: Белгородская, 
Ростовская, Тюменская областные, Башкортостанская, Кал-
мыцкая, Татарстанская, Чувашская республиканские органи-
зации Профсоюза.

Сведения о расходованиях денежных средств Профсоюза 
в 2018 году прилагаются (таблица № 2).
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Наименование региональной 
(межрегиональной) 
организации Профсоюза

Направлено членских профвзносов 
на деятельность, в %%

П
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Северо-Западный и Северный

Архангельский 50,8 10,5 30,7 2,0 6,0 100,0

Вологодский 55,1 5,0 31,9 2,0 6,0 100,0

Калининградский 50,0 0,0 40,8 3,2 6,0 100,0

Карельский 44,7 0,0 48,4 0,9 6,0 100,0

Коми 57,5 0,0 36,3 0,2 6,0 100,0

СПб и Ленинградской обл. 45,4 0,0 46,6 2,0 6,0 100,0

Мурманский 61,0 0,0 29,0 4,0 6,0 100,0

Новгородский 50,0 0,0 41,0 3,0 6,0 100,0

Псковский 48,2 10,0 34,5 1,3 6,0 100,0

Итого по региону 48,3 1,4 42,2 2,1 6,0 100,0

Центральный

Первичная организация 
Администрации Президента

94,0 0,0 0,0 0,0 6,0 100,0

Брянский 50,3 1,3 40,4 2,0 6,0 100,0

Владимирский 50,0 20,0 22,0 2,0 6,0 100,0

Ивановский 50,0 13,0 29,0 2,0 6,0 100,0

Калужский 55,6 4,9 31,5 2,0 6,0 100,0

Костромской 49,4 4,2 38,8 1,6 6,0 100,0
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Таблица № 1
к Информации о реализации

финансовой политики Профсоюза

СВЕДЕНИЯ
о распределении членских профсоюзных взносов между 

структурными звеньями Профсоюза в 2018 году



Московский ок. 50,0 20,0 21,0 3,0 6,0 100,0

Московский гор. 70,0 0,0 19,0 5,0 6,0 100,0

Орловский 50,2 5,5 36,3 2,0 6,0 100,0

Рязанский 49,8 2,0 40,0 2,2 6,0 100,0

Смоленский 50,3 3,3 39,4 1,0 6,0 100,0

Тверской 47,0 9,8 41,0 1,1 1,1 100,0

Тульский 51,9 9,8 30,6 1,7 6,0 100,0

Ярославский 50,0 0,0 42,0 2,0 6,0 100,0

Итого по региону 63,2 5,4 21,5 3,9 6,0 100,0

Волго-Вятский

Кировский 50,0 20,1 21,9 2,0 6,0 100,0

Марийский 49,4 0,0 42,1 2,5 6,0 100,0

Мордовский 50,0 3,9 38,1 2,0 6,0 100,0

Нижегородский 50,0 16,0 26,0 2,0 6,0 100,0

Чувашский 50,0 18,8 23,2 2,0 6,0 100,0

Итого по региону 50,0 12,9 29,1 2,0 6,0 100,0

Центрально-Чернозёмный

Белгородский 50,0 6,7 34,3 3,0 6,0 100,0

Воронежский 50,0 10,0 32,4 1,6 6,0 100,0

Курский 50,0 0,0 41,0 3,0 6,0 100,0

Липецкий 48,1 3,9 40,0 2,0 6,0 100,0

Тамбовский 48,0 14,5 29,5 2,0 6,0 100,0

Итого по региону 49,4 9,2 33,2 2,2 6,0 100,0

Поволжский

Астраханский 46,9 0,0 45,1 2,0 6,0 100,0

Волгоградский 50,0 20,8 20,7 2,5 6,0 100,0

Калмыцкий 50,0 0,0 41,5 2,5 6,0 100,0

Пензенский 49,7 18,5 22,8 3,0 6,0 100,0

Самарский 47,0 0,0 45,0 2,0 6,0 100,0

Саратовский 49,9 17,3 23,8 3,0 6,0 100,0

Татарстанский 50,0 10,0 30,5 3,5 6,0 100,0

Ульяновский 50,0 0,0 41,5 2,5 6,0 100,0

Итого по региону 49,2 9,2 32,7 2,9 6,0 100,0
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Северо-Кавказский

Адыгейский 50,0 0,0 41,0 3,0 6,0 100,0

Дагестанский 47,4 11,4 31,2 4,0 6,0 100,0

Ингушский 50,0 40,4 0,0 3,6 6,0 100,0

Кабардино-Балкарский 50,0 0,0 41,2 2,8 6,0 100,0

Краснодарский 50,0 18,5 23,5 2,0 6,0 100,0

Карачаево-Черкесский 59,3 0,0 32,7 2,0 6,0 100,0

Ростовский 51,0 12,4 29,1 1,5 6,0 100,0

Северо-Осетинский 50,0 0,0 42,0 2,0 6,0 100,0

Ставропольский 50,0 4,5 38,0 1,5 6,0 100,0

Чеченский 44,0 15,0 29,0 6,0 6,0 100,0

Итого по региону 49,8 11,9 30,1 2,2 6,0 100,0

Крымская и г. Севастополя 50,0 10,7 31,4 1,9 6,0 100,0

Севастопольский 50,0 0,0 40,5 3,5 6,0 100,0

Итого по региону 50,0 8,6 33,2 2,2 6,0 100,0

Уральский

Башкирский 49,9 10,7 29,4 4,0 6,0 100,0

Курганский 49,0 11,2 31,7 2,1 6,0 100,0

Оренбургский 50,0 16,2 25,1 2,7 6,0 100,0

Пермский 50,0 12,7 28,3 3,0 6,0 100,0

Свердловский 49,9 18,5 23,6 2,0 6,0 100,0

Тюменский 50,0 19,9 21,6 2,5 6,0 100,0

Удмуртский 50,0 20,0 23,9 0,1 6,0 100,0

Челябинский 50,0 21,0 21,0 2,0 6,0 100,0

Итого по региону 49,9 16,2 25,3 2,6 6,0 100,0

Западно-Сибирский

Алтайский КК 47,3 9,6 34,6 2,5 6,0 100,0

Алтайский РК 60,0 0,0 32,0 2,0 6,0 100,0

Кемеровский 50,0 17,7 24,3 2,0 6,0 100,0

Новосибирский 50,0 10,5 31,0 2,5 6,0 100,0

Омский 51,3 19,0 22,2 1,5 6,0 100,0

Томский 52,4 0,0 38,1 3,5 6,0 100,0

Итого по региону 49,9 12,9 29,0 2,2 6,0 100,0
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Восточно-Сибирский

Бурятский 50,7 0,0 41,3 2,0 6,0 100,0

Забайкальский 50,0 0,0 41,2 2,8 6,0 100,0

Иркутский 50,0 0,0 42,0 2,0 6,0 100,0

Красноярский 50,0 20,0 22,6 1,4 6,0 100,0

Тувинский 65,4 0,0 26,0 2,6 6,0 100,0

Хакасский 50,0 0,0 42,0 2,0 6,0 100,0

Итого по региону 51,6 3,0 37,2 2,2 6,0 100,0

Дальневосточный

Амурский 52,0 0,0 39,0 3,0 6,0 100,0

Еврейский 58,7 0,0 32,4 2,9 6,0 100,0

Камчатский 47,0 0,0 45,6 1,4 6,0 100,0

Магаданский 50,0 0,0 42,0 2,0 6,0 100,0

Приморский 50,0 15,0 27,0 2,0 6,0 100,0

Сахалинский 50,0 3,0 37,6 3,4 6,0 100,0

Хабаровский 56,1 4,0 30,9 3,0 6,0 100,0

Якутский 53,0 11,5 24,5 5,0 6,0 100,0

Итого по региону 52,7 9,3 27,7 4,3 6,0 100,0

Всего по профсоюзу 53,3 9,4 28,4 2,9 6,0 100,0

130

Информационный бюллетень Профсоюза



131

Информационный бюллетень Профсоюза

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
И

зр
ас

хо
до

ва
но

 д
ен

еж
ны

х 
ср

ед
ст

в 
П

ро
фс

ою
за

 н
а 

, в
  %

%

Итого

Обучение кадров и 
профктива

Работа
с молодежью

Информработа

Культурно-массовая 
работа

Физкультурно-оздо-
ровительная работа

Проффонд
«Солидарность»

Матпомощь

Премия

Содержание
аппарата

в том числе оплата 
труда

Другие фонды

Расходы из средств 
по колдоговору

Прочие 

С
ев

ер
о-

За
па

дн
ы

й 
и 

С
ев

ер
ны

й

А
рх

ан
ге

ль
ск

ий
0

0,
0

0,
5

18
,4

0,
2

0,
0

5,
6

4,
7

36
,6

23
,9

0,
0

0,
0

34
,0

10
0,

0

В
ол

ог
од

ск
ий

1,
8

12
,5

1,
4

26
,2

3,
9

0,
1

6,
2

5,
3

25
,2

20
,6

0,
0

0,
0

17
,4

10
0,

0

Ка
ли

ни
нг

ра
дс

ки
й

0,
6

0,
0

0,
3

30
,2

0,
0

0,
5

0,
0

0,
0

64
,5

48
,0

0,
0

0,
0

3,
9

10
0,

0

Ка
ре

ль
ск

ий
10

,0
0,

3
1,

5
25

,0
0,

4
0,

0
3,

1
3,

0
42

,9
37

,4
0,

0
0,

0
13

,8
10

0,
0

Ко
ми

1,
0

1,
5

0,
3

49
,0

0,
7

0,
0

7,
1

1,
6

27
,6

24
,5

0,
0

1,
4

9,
8

10
0,

0

С
П

б 
и 

Л
ен

ин
гр

ад
. о

бл
.

0,
0

0,
1

0,
3

23
,0

0,
3

0,
0

4,
6

9,
5

24
,9

22
,6

24
,6

2,
0

10
,7

10
0,

0

М
ур

ма
нс

ки
й

1,
0

0,
0

0,
2

45
,8

5,
1

0,
0

7,
9

6,
0

23
,2

19
,7

0,
0

0,
0

10
,8

10
0,

0

Та
бл

иц
а 

№
 2

к 
И

нф
ор

ма
ци

и 
о 

ре
ал

из
ац

ии
 ф

ин
ан

со
во

й
по

ли
т

ик
и 

П
ро

ф
со

ю
за

С
В

Е
Д

Е
Н

И
Я

о 
ра

сх
од

ов
ан

ии
 д

ен
еж

ны
х 

ср
ед

ст
в 

П
ро

ф
со

ю
за

 в
 2

01
8 

го
ду



Н
ов

го
ро

дс
ки

й
2,

4
0,

0
0,

1
23

,5
0,

2
0,

0
29

,0
0,

7
31

,2
27

,3
0,

0
1,

1
11

,8
10

0,
0

П
ск

ов
ск

ий
0,

5
0,

0
0,

2
13

,3
0,

5
0,

3
27

,0
4,

7
42

,1
39

,1
0,

0
1,

8
9,

6
10

0,
0

И
то

го
 п

о 
ре

ги
он

у
1,

1
0,

8
0,

4
25

,3
0,

9
0,

0
8,

1
6,

9
28

,8
25

,1
13

,9
1,

3
12

,5
10

0,
0

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

П
ер

ви
чн

ая
 о

рг
ан

из
а-

ци
я 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 

П
ре

зи
де

нт
а

0,
0

0,
0

0,
0

34
,3

14
,9

0,
0

16
,9

0,
0

28
,9

28
,9

0,
0

0,
0

5,
0

10
0,

0

Бр
ян

ск
ий

3,
1

1,
6

1,
5

15
,6

0,
0

0,
0

19
,5

15
,4

21
,1

14
,2

4,
9

2,
9

14
,4

10
0,

0

В
ла

ди
ми

рс
ки

й
5,

3
1,

6
1,

3
24

,1
0,

2
0,

1
30

,9
3,

1
18

,5
13

,3
3,

1
0,

7
11

,1
10

0,
0

И
ва

но
вс

ки
й

1,
6

0,
0

0,
1

24
,2

0,
0

0,
0

32
,0

0,
8

34
,7

21
,0

0,
0

0,
0

6,
6

10
0,

0

Ка
лу

ж
ск

ий
3,

5
7,

2
2,

4
25

,3
0,

2
0,

0
5,

7
12

,0
28

,9
24

,6
0,

0
0,

3
14

,5
10

0,
0

Ко
ст

ро
мс

ко
й

2,
9

0,
4

1,
6

9,
7

0,
0

0,
0

17
,7

8,
9

36
,6

30
,4

0,
0

0,
0

22
,2

10
0,

0

М
ос

ко
вс

ки
й 

ок
3,

2
0,

9
0,

5
3,

5
0,

9
0,

2
9,

1
7,

9
28

,9
23

,0
0,

0
36

,5
8,

4
10

0,
0

М
ос

ко
вс

ки
й 

гк
0,

2
0,

1
0,

4
27

,9
1,

8
2,

3
13

,7
8,

1
25

,2
22

,0
0,

0
8,

1
12

,2
10

0,
0

О
рл

ов
ск

ий
2,

7
1,

9
2,

3
33

,7
7,

4
0,

0
18

,5
0,

0
21

,9
18

,3
0,

0
0,

0
11

,6
10

0,
0

Ря
за

нс
ки

й
0,

1
0,

1
0,

5
34

,8
3,

6
4,

7
4,

1
2,

0
35

,9
30

,9
3,

7
1,

2
9,

3
10

0,
0

С
мо

ле
нс

ки
й

2,
4

0,
2

0,
5

31
,5

0,
3

0,
0

9,
9

16
,9

27
,7

23
,8

0,
0

0,
0

10
,6

10
0,

0

Тв
ер

ск
ой

0,
0

0,
0

0,
0

34
,2

0,
0

0,
0

12
,4

14
,6

35
,6

31
,3

0,
0

0,
0

3,
2

10
0,

0

Ту
ль

ск
ий

0,
2

0,
0

0,
1

20
,1

0,
0

0,
0

11
,1

30
,9

25
,3

19
,5

0,
0

0,
9

11
,4

10
0,

0

Я
ро

сл
ав

ск
ий

2,
3

1,
3

1,
0

19
,9

1,
9

0,
0

25
,3

1,
7

23
,6

16
,3

4,
7

1,
2

17
,1

10
0,

0

И
то

го
 п

о 
ре

ги
он

у
1,

4
0,

6
0,

6
20

,3
1,

8
1,

3
12

,9
8,

3
26

,5
22

,2
0,

3
15

,1
10

,9
10

0,
0

В
ол

го
-В

ят
ск

ий

К
ир

ов
ск

ий
2,

4
11

,4
2,

0
16

,6
5,

2
0,

0
5,

8
31

,6
15

,4
14

,9
0,

0
0,

8
8,

8
10

0,
0

132

Информационный бюллетень Профсоюза



М
ар

ий
ск

ий
5,

2
4,

4
2,

4
16

,4
4,

4
0,

9
11

,6
9,

9
29

,8
24

,1
0,

0
0,

8
14

,2
10

0,
0

М
ор

до
вс

ки
й

0,
2

0,
4

1,
0

27
,7

3,
9

0,
0

4,
0

14
,4

15
,2

13
,3

0,
2

0,
6

32
,4

10
0,

0

Н
иж

ег
ор

од
ск

ий
2,

3
2,

4
2,

0
12

,9
6,

3
10

,0
17

,8
7,

7
25

,6
18

,1
0,

0
4,

0
9,

0
10

0,
0

Чу
ва

ш
ск

ий
7,

2
3,

7
7,

9
14

,9
7,

0
1,

1
7,

1
0,

4
17

,9
11

,5
0,

0
0,

0
32

,8
10

0,
0

И
то

го
 п

о 
ре

ги
он

у
2,

9
3,

4
2,

9
17

,3
5,

6
4,

3
10

,9
10

,8
21

,0
15

,9
0,

1
1,

9
18

,9
10

0,
0

Ц
ен

тр
ал

ьн
о-

Ч
ер

но
зе

м
ны

й

Бе
лг

ор
од

ск
ий

3,
9

4,
0

5,
8

11
,3

5,
7

0,
0

7,
3

4,
2

35
,4

22
,4

0,
0

0,
0

22
,4

10
0,

0

В
ор

он
еж

ск
ий

4,
6

4,
7

2,
1

19
,1

2,
4

2,
1

20
,1

7,
6

16
,7

13
,6

0,
0

0,
5

20
,1

10
0,

0

Ку
рс

ки
й 

1,
8

2,
8

1,
4

8,
2

2,
2

0,
0

24
,6

12
,0

36
,3

29
,2

0,
0

0,
0

10
,7

10
0,

0

Л
ип

ец
ки

й
0,

0
0,

1
0,

2
14

,7
0,

8
0,

0
33

,7
4,

3
35

,1
26

,7
0,

0
0,

0
11

,1
10

0,
0

Та
мб

ов
ск

ий
0,

3
0,

1
0,

0
46

,4
5,

5
1,

6
12

,8
3,

5
20

,3
14

,2
0,

2
0,

1
9,

2
10

0,
0

И
то

го
 п

о 
ре

ги
он

у
3,

0
3,

0
2,

5
22

,4
4,

0
1,

1
15

,5
5,

7
25

,2
18

,0
0,

1
0,

2
17

,3
10

0,
0

П
ов

ол
ж

ск
ий

А
ст

ра
ха

нс
ки

й
1,

8
0,

0
1,

2
22

,2
2,

4
0,

0
5,

8
4,

3
38

,6
33

,5
12

,7
1,

5
9,

5
10

0,
0

В
ол

го
гр

ад
ск

ий
1,

4
0,

1
0,

3
29

,4
3,

5
0,

0
14

,8
16

,6
19

,5
13

,6
1,

9
1,

3
11

,2
10

0,
0

Ка
лм

ы
цк

ий
5,

2
5,

6
6,

3
20

,9
7,

3
1,

0
4,

9
1,

2
33

,7
24

,4
0,

0
0,

0
13

,9
10

0,
0

П
ен

зе
нс

ки
й

0,
0

0,
0

0,
7

21
,4

5,
5

0,
0

21
,8

3,
5

30
,8

22
,9

5,
8

0,
0

10
,5

10
0,

0

С
ам

ар
ск

ий
2,

3
1,

6
2,

5
16

,6
10

,4
1,

7
24

,6
0,

8
28

,9
24

,9
1,

7
0,

0
8,

9
10

0,
0

С
ар

ат
ов

ск
ий

2,
9

2,
2

2,
3

22
,4

3,
6

0,
3

8,
6

17
,7

27
,3

21
,6

0,
0

0,
0

12
,7

10
0,

0

Та
та

рс
та

нс
ки

й
8,

6
4,

9
5,

5
19

,9
4,

8
6,

3
7,

2
10

,8
15

,1
10

,6
0,

0
2,

7
14

,2
10

0,
0

Ул
ья

но
вс

ки
й

4,
4

0,
3

0,
0

17
,8

5,
8

0,
3

23
,5

8,
1

26
,2

18
,0

0,
0

0,
2

13
,4

10
0,

0

И
то

го
 п

о 
ре

ги
он

у
5,

0
2,

8
3,

4
20

,2
6,

0
3,

1
13

,5
9,

0
22

,5
17

,5
1,

1
1,

3
12

,1
10

0,
0

133

Информационный бюллетень Профсоюза



С
ев

ер
о-

К
ав

ка
зс

ки
й

А
ды

ге
йс

ки
й

6,
0

4,
0

3,
0

17
,8

3,
1

1,
5

19
,0

12
,2

23
,9

21
,0

0,
0

0,
0

9,
5

10
0,

0

Д
аг

ес
та

нс
ки

й
2,

3
2,

1
1,

8
19

,9
17

,0
0,

2
9,

0
3,

5
32

,8
25

,5
0,

0
0,

0
11

,4
10

0,
0

Ка
ба

рд
ин

о-
Ба

лк
ар

ск
ий

2,
2

0,
3

0,
5

31
,8

0,
2

0,
6

20
,8

4,
8

24
,5

20
,8

3,
2

0,
4

10
,7

10
0,

0

К
ра

сн
од

ар
ск

ий
1,

8
2,

2
2,

7
16

,9
2,

6
2,

8
13

,7
9,

2
16

,7
11

,5
2,

9
3,

4
25

,1
10

0,
0

И
нг

уш
ск

ая
1,

9
0,

9
1,

0
0,

0
0,

0
50

,0
1,

2
0,

5
34

,9
23

,0
0,

0
0,

0
9,

6
10

0,
0

Ка
ра

ча
ев

о-
Че

рк
ес

ск
ий

0,
0

0,
0

0,
3

64
,3

0,
0

0,
0

2,
4

0,
1

23
,7

15
,0

0,
0

0,
0

9,
2

10
0,

0

Ро
ст

ов
ск

ий
9,

1
3,

1
6,

8
13

,7
1,

3
0,

0
15

,1
6,

5
23

,0
16

,2
4,

2
0,

1
17

,1
10

0,
0

С
-О

се
ти

нс
ки

й
5,

0
4,

0
3,

4
17

,2
0,

0
3,

1
15

,9
6,

1
35

,1
24

,7
0,

0
0,

0
10

,2
10

0,
0

Ст
ав

ро
по

ль
ск

ий
1,

1
1,

8
0,

8
38

,5
3,

2
0,

8
5,

2
7,

9
22

,9
20

,1
0,

0
0,

0
17

,8
10

0,
0

Че
че

нс
ки

й
6,

0
3,

1
0,

9
18

,6
0,

0
0,

0
29

,7
0,

0
25

,8
15

,3
0,

0
0,

0
15

,9
10

0,
0

И
то

го
 п

о 
ре

ги
он

у
3,

5
2,

3
2,

8
21

,7
2,

5
1,

6
13

,9
7,

2
21

,6
15

,9
2,

2
1,

5
19

,2
10

0,
0

К
ры

м
ск

ая
 

и 
г. 

С
ев

ас
то

по
ля

0,
8

0,
0

1,
2

9,
8

1,
0

0,
0

11
,8

5,
1

19
,1

15
,9

37
,7

1,
0

12
,5

10
0,

0

С
ев

ас
то

по
ль

ск
ая

4,
8

0,
2

0,
0

19
,6

1,
7

0,
3

12
,3

8,
5

19
,6

12
,8

9,
2

0,
7

23
,1

10
0,

0

И
то

го
 п

о 
ре

ги
он

у
1,

6
0,

0
1,

0
11

,7
1,

1
0,

1
11

,9
5,

8
19

,2
15

,3
32

,2
1,

0
14

,4
10

0,
0

Ур
ал

ьс
ки

й

Ба
ш

ки
рс

ки
й

2,
3

10
,9

5,
1

19
,1

6,
9

0,
1

5,
2

14
,9

16
,2

10
,9

0,
4

1,
3

17
,6

10
0,

0

Ку
рг

ан
ск

ий
2,

0
19

,9
1,

5
14

,3
4,

8
0,

7
11

,4
1,

2
29

,0
20

,9
2,

0
0,

6
12

,6
10

0,
0

О
ре

нб
ур

гс
ки

й
1,

1
0,

9
1,

8
27

,3
3,

2
0,

4
9,

6
3,

8
23

,5
16

,1
1,

9
0,

7
25

,8
10

0,
0

П
ер

мс
ки

й
5,

2
6,

1
2,

9
16

,6
1,

3
0,

0
19

,7
12

,4
24

,0
20

,2
1,

0
1,

2
9,

6
10

0,
0

С
ве

рд
ло

вс
ки

й
2,

2
1,

7
0,

6
38

,4
1,

9
0,

0
5,

9
6,

8
27

,8
22

,2
5,

3
0,

0
9,

4
10

0,
0

134

Информационный бюллетень Профсоюза



Тю
ме

нс
ки

й
6,

1
5,

1
6,

3
11

,3
2,

7
0,

0
9,

2
8,

1
25

,6
19

,3
1,

0
18

,7
5,

9
10

0,
0

Уд
му

рт
ск

ий
1,

4
2,

0
3,

0
24

,5
5,

8
0,

1
24

,6
8,

4
19

,6
15

,0
0,

0
0,

8
9,

8
10

0,
0

Че
ля

би
нс

ки
й

0,
5

0,
0

0,
8

27
,8

4,
6

0,
0

6,
7

5,
3

25
,8

17
,9

0,
1

0,
0

28
,4

10
0,

0

И
то

го
 п

о 
ре

ги
он

у
3,

1
5,

1
3,

4
21

,4
3,

7
0,

1
10

,6
8,

3
23

,5
17

,4
1,

4
4,

9
14

,5
10

0,
0

За
па

дн
о-

С
иб

ир
ск

ий

А
лт

ай
ск

ий
 К

К
12

,0
6,

0
2,

9
6,

8
2,

5
0,

0
10

,2
9,

0
21

,8
16

,7
1,

8
0,

0
27

,0
10

0,
0

А
лт

ай
ск

ий
 Р

К
 

4,
5

0,
0

0,
0

43
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

36
,7

0,
0

0,
0

0,
0

15
,8

10
0,

0

Ке
ме

ро
вс

ки
й

1,
6

0,
5

1,
8

22
,0

2,
4

9,
1

14
,5

15
,4

20
,6

15
,8

0,
0

2,
2

9,
9

10
0,

0

Н
ов

ос
иб

ир
ск

ий
1,

0
0,

3
1,

1
11

,5
0,

0
0,

0
27

,5
6,

4
34

,4
27

,3
0,

0
6,

5
11

,3
10

0,
0

О
мс

ки
й

1,
2

1,
1

1,
0

32
,7

4,
3

0,
6

17
,6

11
,9

17
,4

9,
9

0,
0

2,
3

9,
9

10
0,

0

То
мс

ки
й

1,
1

6,
7

1,
1

19
,3

7,
2

3,
6

11
,7

4,
2

33
,6

24
,8

0,
0

0,
0

11
,5

10
0,

0

И
то

го
 п

о 
ре

ги
он

у
4,

2
2,

7
1,

7
18

,7
2,

9
2,

7
15

,7
10

,4
23

,6
17

,2
0,

5
2,

1
14

,8
10

0,
0

В
ос

то
чн

о-
С

иб
ир

ск
ий

Бу
ря

тс
ки

й
4,

5
5,

3
1,

2
21

,2
13

,6
1,

2
17

,1
0,

9
24

,6
22

,5
0,

0
0,

0
10

,4
10

0,
0

За
ба

йк
ал

ьс
ки

й
2,

0
4,

1
1,

0
15

,4
7,

1
0,

0
20

,5
0,

8
34

,1
27

,4
0,

4
7,

0
7,

6
10

0,
0

И
рк

ут
ск

ий
0,

7
0,

1
0,

7
35

,5
0,

4
0,

0
12

,3
0,

7
28

,9
20

,0
0,

0
6,

5
14

,2
10

0,
0

К
ра

сн
оя

рс
ки

й
1,

7
1,

3
3,

6
25

,0
14

,6
0,

0
14

,1
0,

9
31

,5
25

,5
0,

0
0,

0
7,

3
10

0,
0

Ту
ви

нс
ки

й
5,

3
0,

5
0,

0
24

,7
30

,8
0,

0
3,

8
1,

0
22

,8
8,

3
0,

0
1,

3
9,

8
10

0,
0

Х
ак

ас
ск

ий
0,

8
0,

0
0,

0
37

,0
3,

0
0,

0
7,

6
0,

0
32

,4
22

,9
0,

0
0,

0
19

,2
10

0,
0

И
то

го
 п

о 
ре

ги
он

у
2,

7
3,

0
1,

3
23

,0
10

,7
0,

3
15

,6
0,

8
29

,1
22

,8
0,

1
3,

3
10

,1
10

0,
0

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ы

й

А
му

рс
ки

й
0,

7
1,

8
0,

3
37

,7
1,

9
0,

0
12

,5
1,

3
28

,2
23

,4
0,

7
5,

7
9,

2
10

0,
0

135

Информационный бюллетень Профсоюза



Ев
ре

йс
ки

й
1,

4
1,

3
0,

0
13

,5
0,

0
0,

0
38

,3
0,

0
29

,5
26

,8
2,

1
0,

0
13

,9
10

0,
0

Ка
мч

ат
ск

ий
1,

0
5,

0
3,

0
31

,7
0,

0
0,

0
7,

0
0,

7
45

,9
5,

7
0,

0
0,

0
5,

7
10

0,
0

М
аг

ад
ан

ск
ий

0,
0

0,
4

0,
4

21
,3

7,
1

0,
0

6,
0

1,
7

42
,0

29
,9

0,
0

0,
0

21
,1

10
0,

0

П
ри

мо
рс

ки
й

5,
0

8,
5

1,
4

45
,7

3,
7

1,
3

1,
0

2,
0

19
,4

13
,9

0,
0

0,
3

11
,7

10
0,

0

С
ах

ал
ин

ск
ий

2,
8

1,
2

1,
8

28
,6

1,
2

0,
2

7,
9

11
,2

30
,1

27
,7

0,
5

1,
0

13
,5

10
0,

0

Х
аб

ар
ов

ск
ий

1,
0

0,
7

0,
1

32
,5

3,
5

0,
7

13
,8

6,
0

27
,1

22
,7

2,
1

1,
2

11
,3

10
0,

0

Я
ку

тс
ки

й
0,

9
1,

0
0,

6
32

,1
10

,7
0,

2
5,

9
1,

6
18

,6
11

,7
6,

3
0,

9
21

,2
10

0,
0

И
то

го
 п

о 
ре

ги
он

у
1,

3
1,

6
0,

7
32

,5
8,

1
0,

3
7,

2
2,

5
22

,0
14

,6
4,

6
1,

0
18

,2
10

0,
0

В
се

го
 п

о 
П

ро
ф

со
ю

зу
2,

7
2,

2
2,

0
21

,6
3,

5
1,

4
12

,5
7,

6
24

,1
18

,8
2,

1
5,

8
14

,5
10

0,
0

136

Информационный бюллетень Профсоюза



137

Информационный бюллетень Профсоюза

4 апреля 2019 г.   Москва № 19-4

О международной деятельности Профсоюза в 2018 году
и плане международной работы на 2019 год

Заслушав информацию помощника Председателя Проф-
союза по международным вопросам Иванниковой Е.В., 
Президиум Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о международной деятельности Проф-
союза в 2018 году и плане международной работы на 2019 
год принять к сведению (приложение №1).

2. Утвердить план международной работы Профсоюза 
на 2019 год (приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление с приложени-
ями в «Информационном бюллетене Профсоюза», направить  
в Федерацию независимых профсоюзов России, и в Междуна-
родную федерацию профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания для сведения.

Председатель Профсоюза  Н.А. Водянов 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение №1 
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 4 апреля 2019 года №19  

ИНФОРМАЦИЯ
о международной деятельности Профсоюза в 2018 году 

и плане международной работы на 2019 год

В 2018 году основным направлением международной 
деятельности Центрального комитета Профсоюза стала ор-
ганизация участия зарубежных дружественных профсою-
зов  в мероприятиях, посвященных 100-летию образования 
Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации, которые состоялись в Москве 
14–16 августа 2018 г., а также установление новых связей  
с родственными профсоюзными организациями за рубежом, 
развитие делового сотрудничества с международными про-
фсоюзными объединениями.  

Проведены следующие международные мероприятия:
1. Были приняты следующие зарубежные делегации 

(приложение № 1):
В рамках участия зарубежных дружественных профсо-

юзов в мероприятиях, посвященных 100-летию образования 
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации, которые состоялись в Москве 14–16 
августа 2018 г., были приняты следующие делегации из род-
ственных зарубежных профсоюзов: 

Независимый союз профсоюзов Албании – 2 человека;
Профсоюз работников государственных администраций 

Федерации Боснии и Герцеговины – 1 человек;



Европейская конфедерация независимых профсоюзов 
(CESI) – 2 человека;

Профсоюз работников финансового сектора Кореи – 4 че-
ловека;

Глобальный Союз UNI в Республике Южная Корея –  
3 человека;

Профсоюз работников администраций, органов судебной 
власти и гражданских объединений Македонии (UPOZ) –  
2 человека;

Профсоюз работников государственных учреждений 
Сербии – 2 человека;

Профсоюз государственных учреждений и общественно-
го обслуживания Турции (Hizmet-Is) – 2 человека;

Конфедерация профсоюзов государственных служащих 
Турции / MEMUR-SEN – 3 человека;

Профсоюз государственных служащих Израиля – 5 чело-
век;

Профессиональный союз государственных служащих, 
бюджетных и общественных учреждений Литвы – 1 человек;

Латвийский профсоюз работников государственных уч-
реждений, органов власти и финансов – 1 человек;

Федерация профсоюзов работников государственных  
и общественных служб Республики Молдова– 1 человек;

Профсоюз работников государственного обслуживания  
и общественного обслуживания Азербайджана – 1 человек;

Белорусский профессиональный союз работников госу-
дарственных и других учреждений – 4 человека;

Общественное объединение «Отраслевой професси-
ональный союз работников государственных, банковских  
и общественных служб Республики Казахстан» – 1 человек;

Профсоюз работников государственных, муниципальных 
учреждений и общественных служб Кыргызской Республики 
– 1 человек;
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Профсоюз работников государственных, общественных 
и банковских учреждений Республики Таджикистан – 1 че-
ловек.

Члены делегаций посетили торжественные мероприя-
тия ЦК Профсоюза, посвященные 100-летию Профсоюза 
работников государственных учреждений России. Для ино-
странных гостей также была организована обширная инте-
ресная экскурсионная программа с посещением Измайлов-
ского кремля, парка «Зарядье», ВДНХ, прогулка на теплоходе  
по Москве-реке.

2. Делегации ЦК Профсоюза выезжали в Турцию, Ав-
стрию, Бельгию, Швейцарию, Францию, Боснию и Герцего-
вину (приложение №2):

• Делегация ЦК Профсоюза по приглашению председа-
теля Профсоюза государственных и муниципальных служа-
щих и работников органов местного самоуправления Турции 
«БЕМ-БИР-СЕН» М. Турбая приняла участие в церемонии, 
посвященной 2-й годовщине создания ICLM (Международ-
ной конфедерации профсоюзного движения) и 24-летию  
профсоюза БЕМ-БИР-СЕН, Турция.

• Делегация ЦК Профсоюза по приглашению замести-
теля председателя Профсоюза работников муниципалите-
тов и общественного обслуживания Турции ХИЗМЕТ-ИШ  
Х. Оза посетила г. Анкару, Турция.

• Делегация ЦК Профсоюза по приглашению советника 
ЦЕЗИ по вопросам политики Ш. Бодри была направлена во 
Францию, г. Страсбург. 

• По приглашению Европейской конфедерации не-
зависимых профсоюзов (ЦЕЗИ) Председатель Профсоюза  
Н.А. Водянов принял участие в работе семинара CESI «По-
чта и Коммуникация» в Австрии.
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• Председатель Профсоюза Н.А Водянов принял участие 
в семинаре по применению международных норм труда, орга-
низованном Федерацией независимых профсоюзов России и 
Международной организацией труда в Женеве (Швейцария). 

• Делегация ЦК Профсоюза посетила с визитом Бос-
нию и Герцеговину по приглашению председателя Босний-
ского Независимого Профсоюза государственных служащих, 
служащих судебных и общественных учреждений в Федера-
ции Боснии и Герцеговины SUFBiH, где прошел ряд встреч, 
в ходе которых обсуждались вопросы взаимодействия проф-
союзов и социального партнерства. В ходе встречи было под-
писано соглашение о международном партнерстве и сотруд-
ничестве между профсоюзами.

• Председатель Профсоюза Н.А. Водянов и помощ-
ник Председателя Профсоюза по международным вопросам  
Е.В. Иванникова приняли участие в заседании Совета Проф-
союзов ЦЕЗИ «Правосудие» в Брюсселе. 

• Председатель Профсоюза Н.А. Водянов принял уча-
стие в работе семинара Лидерства, проводимом Профсоюзом 
государственных служащих Израиля в Эйлате. 

В 2018 году на мероприятия, связанные с международной 
деятельностью ЦК Профсоюза, израсходовано 1 053 673 рубля 
63 копейки (один миллион пятьдесят три тысячи шестьсот 
семьдесят три) рубля 63 копейки. 

В настоящее время ведутся переговоры по приему деле-
гаций родственных зарубежных профсоюзов и направлению 
делегаций ЦК Профсоюза за рубеж. 

Проект плана (ориентировочного) международной рабо-
ты ЦК Профсоюза на 2019 год прилагается.  

Е. Иванникова,
помощник Председателя Профсоюза

 по международным вопросам
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Приложение №1
к Информации о международной 

деятельности Профсоюза в 2018 году

СПИСОК
членов делегаций родственных зарубежных профсоюзов, 

посетивших Россию по приглашению Профсоюза 
работников госучреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации в 2018 году

В рамках участия зарубежных дружественных профсо-
юзов в мероприятиях, посвященных 100-летию образования 
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации, которые состоялись в Москве 14–16 
августа 2018 г., были приняты следующие делегации из род-
ственных зарубежных профсоюзов:

1. Независимый союз профсоюзов Албании:
Каладжа Гезим – президент Независимого профсоюза 

Албании
Аржола Алика – президент Независимого профсоюза го-

сударственного управления

2. Профсоюз работников государственных админи-
страций Федерации Боснии и Герцеговины:

Куртович Самир – президент Профсоюза работников госу-
дарственных администраций Федерации Боснии и Герцеговины

3. Европейская конфедерация независимых профсо-
юзов (CESI): 

Вольф Ромен – президент Европейской конфедерации  
независимых профсоюзов
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Хигер Клаус – генеральный секретарь Европейской кон-
федерации Независимых профсоюзов

4. Профсоюз работников финансового сектора Кореи:
Янг Кюнг Хо – президент Woori Card Branch, Корейский 

союз финансовой индустрии (KFIU)
Ким Санг Хёнг – президент Корейского филиала корпо-

рации по управлению активами, Корейский союз финансо-
вой индустрии (KFIU)

Ан Бай Янг – вице-президент Штаб-квартиры Корейско-
го союза финансовой индустрии (KFIU)

Ким Санг Чеол – заместитель генерального директора 
Штаб-квартиры Корейского союза финансовой индустрии 
(KFIU)

5. Глобальный Союз UNI в Республике Южная Корея:
Цой Юнг Сик – вице-президент Глобального Союза UNI 

Корея
Ли Да Хеон – вице-президент Профсоюза работников 

финансового сектора Кореи KFCLU
Лим Сунг-Нам – вице-президент KFCLU Профсоюза  

работников финансового сектора Кореи

6. Профсоюз работников администраций, органов 
судебной власти и гражданских объединений Македонии 
(UPOZ): 

Груйовски Пеко – президент Профсоюза работников ад-
министраций, органов судебной власти и гражданских объ-
единений Республики Македонии (UPOZ)

Деаноски Трпе – генеральный секретарь Профсоюза ра-
ботников администраций, органов судебной власти и граж-
данских объединений Республики Македония (UPOZ)
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7. Профсоюз работников государственных учрежде-
ний Сербии:

Потежица Нжегос – президент Профсоюза работников 
государственных учреждений Сербии

Павичевич Иван – международный секретарь Профсою-
за работников государственных учреждений Сербии

8. Профсоюз государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Турции (Hizmet-Is):

Селал Йылдыз – казначей Профсоюза Хизмет-Иш 
Ахмед Анвар Магдуб Халфайя – сотрудник по междуна-

родным отношениям Профсоюза Хизмет-иш 

9. Конфедерация профсоюзов государственных слу-
жащих Турции / MEMUR-SEN:

Есен Мехмет Эмин – вице-президент Конфедерации  
профсоюзов государственных служащих 

Байрактутар Мехмет – вице-президент Конфедерация 
профсоюзов государственных служащих 

Тимуртас Осман – координатор международного отдела 
профсоюза

10. Профсоюз государственных служащих Израиля:
Якоби Ариэль – председатель Профсоюза государствен-

ных служащих Израиля
Карни Дорон – член правления Профсоюза государствен-

ных служащих Израиля
Леви Нисим – председатель рабочего комитета медицин-

ских работников
Сулейман Мохаммед – председатель правления нацио-

нальных меньшинств в профсоюзе государственных служа-
щих Израиля
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Александров – Соломон Светлана – пресс-секретарь Ги-
стадрута

11. Профессиональный союз государственных служа-
щих, бюджетных и общественных учреждений Литвы: 

Катинаускас Ионас – заместитель председателя Профсо-
юза государственных служащих, бюджетных и обществен-
ных учреждений Литвы.

12. Латвийский профсоюз работников государствен-
ных учреждений, органов власти и финансов:

Иргенсонс Андрей Павлович – председатель Латвий-
ского профсоюза работников государственных учреждений,  
органов власти и финансов

13. Федерация профсоюзов работников государствен-
ных и общественных служб Республики Молдова

Иособ Георге – председатель профсоюзной ассоциации 
Каларашского района Республики Молдова

14. Профсоюз работников государственного обслужи-
вания и общественного обслуживания Азербайджана: 

Мехтиев Абульфаз – заместитель председателя Респуб-
ликанского комитета профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания Азербайджана

15. Белорусский профессиональный союз работников 
государственных и других учреждений:

Демух Тамара – главный бухгалтер Белорусского про-
фессионального союза работников государственных и дру-
гих учреждений
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Капшуль Алина – председатель Глубокской районной  
организации Белорусского профессионального союза работ-
ников государственных и других учреждений

Прудников Сергей – председатель Объединенной проф-
союзной организации Республиканского торгово-производ-
ственного унитарного предприятия «Торгово-производствен-
ное управление при Министерстве обороны»

Хахелько Светлана – председатель первичной профсоюз-
ной организации Управления Государственного комитета су-
дебных экспертиз Республики Беларусь по Минской области

16. Общественное объединение «Отраслевой профес-
сиональный союз работников государственных, банков-
ских и общественных служб Республики Казахстан»:

Жакыпов Мирболат – председатель Общественного объ-
единения «Отраслевой профессиональный союз работников 
государственных, банковских и общественных служб Респу-
блики Казахстан»

17. Профсоюз работников государственных, муници-
пальных учреждений и общественных служб Кыргыз-
ской Республики:

Кызаев Эмиль Шурубекович – председатель Профсоюза 
работников государственных, муниципальных и обществен-
ных служб Кыргызской Республики

18. Профсоюз работников государственных, обще-
ственных и банковских учреждений Республики Таджи-
кистан:

Назарзода Наргис Джурахон – председатель Профсоюза 
работников государственных, общественных и банковских 
учреждений Республики Таджикистан
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Приложение №2
к Информации о международной 

деятельности Профсоюза в 2018 году 

СПИСОК
членов делегаций Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации, выезжавших за рубеж 

в 2018 году по приглашению родственных 
зарубежных профсоюзов:

1. Профсоюза государственных и муниципальных слу-
жащих и работников органов местного самоуправления Тур-
ции «БЕМ-БИР-СЕН» – 8–11 января 2018 года:

• Дарменко Е.В. – помощник Председателя Профсоюза 
по международным вопросам;

• Харитонов В.И. – председатель Чувашской республи-
канской территориальной организации Профсоюза;

2. Профсоюза государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Турции (Hizmet-Is) – 23–26 января 
2018 года: 

• Дарменко Е.В. – помощник Председателя Профсоюза 
по международным вопросам;

• Григорьева Е.С. – председатель Межрегиональной (тер-
риториальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организации Профсоюза.

3. Европейской конфедерации независимых профсою-
зов (CESI) Австрия – 24–27 мая 2018 года:

• Водянов Н.А. – Председатель Профсоюза.
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4. Европейской конфедерации независимых профсою-
зов (CESI) Франция – 31 мая – 3 июня 2018 года:

• Куприна Е.П. – член профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации АУ «КЦСОН», г. Чебоксары.

5. Федерации Независимых Профсоюзов России (МОТ) 
и Международной Организации Труда (МОТ) Швейцария – 
01-07 июня 2018 года:

• Водянов Н.А. – Председатель Профсоюза;
• Игнатова С.М. – председатель Курганской областной 

организации Профсоюза.

6. Европейской конфедерации независимых профсою-
зов (CESI) Бельгия –  14–16 ноября 2018 года:

• Водянов Н.А. – Председатель Профсоюза;
• Иванникова Е.В. – помощник Председателя Профсоюза 

по международным вопросам.

7. Профсоюза государственных служащих Израиля – 
18–22 ноября 2018 года:

• Водянов Н.А. – Председатель Профсоюза.

8. Боснийского независимого профсоюза государствен-
ных служащих, служащих судебных и общественных учреж-
дений в Федерации Боснии и Герцеговины – 18–20 декабря 
2018 года:

• Водянов Н.А. – Председатель  Профсоюза;
• Иванникова Е.В. – помощник Председателя Профсоюза 

по международным вопросам;
• Дмитриев М.С. – председатель Томской областной об-

щественной организации Профсоюза;
• Дагуева Л.Б. – председатель Северо-Осетинской респу-

бликанской организации профсоюза.
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4 апреля 2019 г.   Москва № 19-5

О стипендиях Профсоюза студентам и учащимся
ведомственных образовательных учреждений

по итогам зимней экзаменационной сессии

Рассмотрев материалы, представленные отделом орга-
низационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза, 
Президиум Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с Положением о стипендиях Обще-
российского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации студентам и учащимся ведомственных 
образовательных учреждений, утвержденным постановле-
нием Президиума Профсоюза 3 декабря 2015 года № 1-5, за 
активное участие в профсоюзной работе, общественной жиз-
ни учебного заведения и успешное (на «хорошо» и «отлич-
но») завершение зимней экзаменационной сессии 2018–2019 
учебного года назначить с 1 марта 2019 года по 01 сентя-
бря 2019 года ежемесячную стипендию Профсоюза студен-
там высшего образования (по программам бакалавриата,  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



программам специалитета, программам магистратуры) – 1484 
рубля, студентам среднего профессионального образования 
(по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программам подготовки специалистов среднего 
звена) – 539 рублей (основание – постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390):

– в размере 1484 рублей каждая студентам:
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Брусникиной Алине Олеговне – студентке 3-го курса 
Владимирского филиала федерального государственного об-
разовательного бюджетного учреждения высшего образова-
ния «Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации» (член комитета профсоюзной организации 
студентов);

Зиятдинову Сергею Радиковичу – студенту 2-го курса 
Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», город Москва (профорг 
профсоюзной организации студентов);

Илларионову Сергею Александровичу – студенту 4-го 
курса Поволжского института Управления имени П.А. Столы-
пина – филиала Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», г. Саратов (предсе-
датель профсоюзной организации студентов);

Калачян Анжелике Овсеповне – студентке 4-го курса 
Ростовского филиала Государственного казенного образо-
вательного учреждения высшего образования «Российская  



таможенная академия» (председатель профсоюзной органи-
зации студентов);

Ковалевой Ирине Алексеевне – студентке 3-го курса Бу-
зулукского гуманитарно-технологического института (фили-
ала) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный университет» (член комитета профсоюзной 
организации студентов);

Кругловой Марине Витальевне – студентке 1-го курса 
Южно-Российского института управления – филиала Феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации», Ростовская область (член коми-
тета объединенной профсоюзной организации);

Метелевой Анастасии Германовне – студентке 2-го 
курса Оренбургского института (филиала) Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный юри-
дический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (член 
комитета профсоюзной организации студентов);

Никитину Леониду Вячеславовичу – студенту 1-го 
курса Федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансо-
вый университет при Правительстве Российской Федерации» 
Благовещенского финансово-экономического колледжа – фи-
лиала, Амурская область (член комитета профсоюзной орга-
низации студентов);

153

Информационный бюллетень Профсоюза



Пидченко Марии Владимировне – студентке 2-го кур-
са Чебоксарского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации», 
Чувашская Республика (председатель профсоюзной органи-
зации студентов);

Хаевой Диане Темуровне – студентке 2-го курса Вла-
дикавказского филиала Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», Республика Северная Осетия – Алания (пред-
седатель профсоюзной организации студентов);
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– в размере 539 рублей каждая студентам и учащимся:

Акуловой Ольге Олеговне – студентке 2-го курса крае-
вого Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения «Алтайский промышленно-эко-
номический колледж» (профорг профсоюзной организации 
студентов);

Архипенко Наталье Сергеевне – студентке 3-го курса 
Государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Ростовской области «Таганрогский 
техникум машиностроения и металлургии «Тагмет» (член 
комитета профсоюзной организации студентов);

Бабаян Анаид Бениковне – студентке 2-го курса Го-
сударственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Краснодарского края «Армавирский 
юридический техникум» (профгрупорг профсоюзной орга-
низации студентов);



Березовской Анастасии Андреевне – студентке 2-го 
курса Государственного автономного профессионального об-
разовательного учреждения «Оренбургский учетно-финан-
совый техникум» (член комитета профсоюзной организации 
студентов);

Губанову Дмитрию Рюриковичу – учащемуся Санкт-
Петербургского государственного бюджетного специального 
реабилитационного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования – техникума для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр» (член комите-
та профсоюзной организации учащихся);

Губернаторовой Светлане Алексеевне – учащейся 2-го 
курса Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения социального обслуживания «Ни-
жегородское училище-интернат» (председатель профсоюз-
ной организации учащихся);

Жениховой Жанне Анатольевне – студентке 3-го курса 
Пермского финансово-экономического колледжа – филиала 
Федерального государственного образовательного бюджет-
ного учреждения высшего образования «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» (член 
комитета профсоюзной организации студентов);

Иванову Дмитрию Максимовичу – учащемуся 2-го 
курса Федерального государственного казенного общеобра-
зовательного учреждения «Читинское суворовское военное 
училище Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции», Забайкальский край (член профсоюзной организации 
учащихся);
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Кайтаеву Алиму Борисовичу – студенту 3-го курса 
Государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения «Ессентукский центр реабилитации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья», Ставропольский край (член комитета профсоюзной ор-
ганизации студентов);

Лобашову Василию Борисовичу – учащемуся 2-го кур-
са Государственного автономного профессионального об-
разовательного учреждения Саратовской области «Саратов-
ский комплекс-интернат профессионального обучения для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
(председатель профсоюзной организации учащихся);

Лукьяновой Елене Евгеньевне – студентке 2-го курса 
Федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» Благовещенского 
финансово-экономического колледжа – филиала, Амурская об-
ласть (председатель профсоюзной организации студентов);

Никитенко Давиду Николаевичу – студенту 2-го кур-
са Государственного казенного профессионального образо-
вательного учреждения Краснодарского края «Армавирский 
индустриальный техникум для инвалидов» (член комитета 
профсоюзной организации студентов);

Пахомову Артуру Витальевичу – студенту 2-го курса 
Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения города Москвы «Московский колледж 
управления, гостиничного бизнеса и информационных тех-
нологий «Царицыно» (профгрупорг профсоюзной организа-
ции студентов);

156

Информационный бюллетень Профсоюза



Петровой Елизавете Сергеевне – студентке 4-го курса 
Государственного автономного профессионального обра-
зовательного учреждения «Туймазинский государственный 
юридический колледж», Республика Башкортостан (член 
профсоюзной организации студентов);

Родионову Петру Евгеньевичу – студенту 2-го курса 
Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Колледж традиционных искусств на-
родов Забайкалья», Республика Бурятия (член комитета про-
фсоюзной организации студентов);

Рудкевич Виолетте Вячеславовне – студентке 2-го кур-
са Государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования «Уфимский 
колледж статистики, информатики и вычислительной техни-
ки», Республика Башкортостан (член профсоюзной организа-
ции студентов);

Самовику Андрею Александровичу – студенту 1-го 
курса Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Краснодарского края «Примор-
ско-Ахтарский техникум индустрии и сервиса» (член коми-
тета проф союзной организации студентов);

Слепченко Игорю Руслановичу – студенту 3-го курса 
Государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Ростовской области «Таганрогский 
техникум строительной индустрии и технологий» (член Мо-
лодежного совета Таганрогского горкома Профсоюза);

Струговой Елизавете Алексеевне – студентке 2-го кур-
са Бузулукского финансово-экономического колледжа-фили-
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ала Финансового университета федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», Оренбургская область (профорг 
профсоюзной организации студентов);

Тимофеевой Александре Борисовне – студентке 1-го 
курса Канашского финансово-экономического коллед-
жа – филиала федерального государственного образова-
тельного бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», Чувашская Республика (профгрупорг профсо-
юзной организации студентов);

Тищенко Светлане Геннадьевне – студентке 2-го курса 
Федерального казенного профессионального образователь-
ного учреждения «Новочеркасский технологический техни-
кум-интернат» Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации, Ростовская область (пред-
седатель профбюро группы профсоюзной организации сту-
дентов);

Хутинаевой Элине Батразовне – студентке 2-го курса 
Владикавказского филиала Федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего обра-
зования «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации», Республика Северная Осетия – Ала-
ния (среднее профессиональное образование) (председатель  
профсоюзной организации студентов);

Чернову Дмитрию Сергеевичу – учащемуся 2-го курса  
Государственного автономного профессионального образо-
вательного учреждения Московской области «Егорьевский 
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техникум» (профгрупорг профсоюзной организации уча-
щихся);

Шмелевой Анастасии Максимовне – студентке 2-го 
курса Владимирского филиала Федерального государствен-
ного образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (среднее профессиональное образо-
вание) (член комитета профсоюзной организации студентов).

2. Поручить председателям региональных (межрегио-
нальных) организаций Профсоюза, в составе которых, со-
гласно п. 1 настоящего постановления, имеются стипендиаты 
Профсоюза:

– вручить дипломы стипендиатам Профсоюза;
– ежемесячно выплачивать стипендиатам установленную 

сумму и к 15 ноября 2019 года представить в ЦК Профсоюза 
отчет о выполнении настоящего постановления.

3. Финансовому отделу ЦК Профсоюза (Дерганова Т.Ю.) 
принять расходы по п. 1 настоящего постановления при  
получении отчетов региональных (межрегиональных) коми-
тетов Профсоюза о произведенных выплатах.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на отдел организационной работы и кадровой  
политики ЦК Профсоюза (Данилова Г.И.).

Председатель Профсоюза  Н.А. Водянов
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О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ»

Президиум Профсоюза 4 апреля 2019 года за большой 
личный вклад в реализацию уставных целей и задач Профсо-
юза наградил Знаком «За заслуги перед Профсоюзом»: 

– Джандигова Аламбека Эльбузуровича, председателя 
Ингушской республиканской организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации;

– Старовойтова Анатолия Николаевича, председателя 
Хакасской республиканской организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации;

– Шматковскую Елену Мирославовну, заместителя 
директора по учебно-производственной работе, председателя 
первичной профсоюзной организации филиала Федерально-
го государственного общеобразовательного бюджетного уч-
реждения высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», члена ревизион-
ной комиссии Амурской областной организации Профсоюза.
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ОТМЕЧЕНЫ ПРОФСОЮЗНЫМИ 
НАГРАДАМИ 

за период с ноября 2018 года по март 2019 года

ВЫРАЖЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗА:

Ивановой Наталье Николаевне – заведующей отделе-
нием дневного пребывания, заместителю председателя пер-
вичной профсоюзной организации Государственного бюд-
жетного учреждения Республики Адыгея «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в городе Май-
копе», председателю ревизионной комиссии Адыгейской ре-
спубликанской территориальной организации Профсоюза

Павловой Екатерине Алексеевне – юрисконсульту, за-
местителю председателя первичной профсоюзной организа-
ции Государственного бюджетного учреждения Республики 
Адыгея «Красногвардейский территориальный центр соци-
альной помощи семье и детям «Доверие»

Сетову Анзору Бислановичу – главному специалисту, 
заместителю председателя первичной профсоюзной органи-
зации Управления развития предпринимательства и потреби-
тельского рынка Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп», заместителю председателя Адыгейской 
республиканской территориальной организации Профсоюза 
на общественных началах

Сташа Насыпу Басам – ведущему специалисту, члену 
комитета первичной профсоюзной организации Управления 
развития предпринимательства и потребительского рынка 
Администрации муниципального образования «Город Май-
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коп», председателю Молодежного совета Адыгейской респу-
бликанской территориальной организации Профсоюза

Товпик Нине Федоровне – психологу, председателю 
первичной профсоюзной организации Государственного 
бюджетного учреждения Республики Адыгея «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в городе Май-
копе»

ВЫРАЖЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ
 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА:

Толкачеву Константину Борисовичу – члену Профсо-
юза, Председателю Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан

ПРЕЗИДИУМ НАГРАДИЛ ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТОЙ ЦК ПРОФСОЮЗА:

Абашеву Эльзу Евгеньевну – ведущего юрисконсульта 
юридического отдела, заместителя председателя первичной 
профсоюзной организации Отделения – Национального бан-
ка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации

Аксенову Светлану Владимировну – заместителя на-
чальника отдела финансов, заместителя председателя пер-
вичной профсоюзной организации Администрации Хоты-
нецкого района, Орловская область

Алборову Джулету Еремаевну – главного специалиста-
эксперта (главного бухгалтера), члена первичной профсоюз-
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ной организации территориального органа Министерства 
труда и социального развития Республики Северная Осетия 
– Алания – Управление социальной защиты населения по 
Пригородному району

Алешина Владимира Викторовича – консультанта 
отдела доходов и налоговой политики, члена комитета пер-
вичной профсоюзной организации Министерства финансов 
Республики Мордовия, председателя молодежной комиссии 
Мордовского республиканского комитета Профсоюза

Андросову Юлию Олеговну – главного бухгалте-
ра – руководителя группы учета поступления и расходования 
средств, председателя первичной профсоюзной организации 
Государственного учреждения – управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Асиновском районе Томской 
области

Арсланалиева Арсланали Хизриевича – члена Проф-
союза, заместителя начальника отдела строительства, ар-
хитектуры, ЖКХ и земельных отношений Администрации 
муниципального района «Каякентский район» Республики 
Дагестан

Биданок Бэлу Аслановну – ведущего специалиста-экс-
перта (по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации), председателя первичной профсоюзной организации 
Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Адыгея

Власову Елену Валентиновну – директора Государствен-
ного казенного архивного учреждения «Государственный ар-
хив документов по личному составу Республики Мордовия»



Газизова Эмиля Фаридовича – заведующего сектором 
социально-бытового обслуживания административного от-
дела, члена комитета первичной профсоюзной организации 
Отделения – Национального банка по Республике Татарстан 
Волго-Вятского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации, члена комитета Татарстанской ре-
спубликанской организации Профсоюза

Галлямову Фаузию Хасановну – ведущего специали-
ста-эксперта отдела исполнения бюджета, председателя пер-
вичной профсоюзной организации территориального отде-
ления Департамента казначейства Министерства финансов 
Республики Татарстан Алькеевского района

Гугкаеву Жанну Утанбековну – члена Профсоюза, ин-
женера пульта централизованной охраны Отдела вневедом-
ственной охраны по г. Владикавказу – филиала Федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания»

Гусеву Веру Петровну – главного бухгалтера Севасто-
польской региональной общественной организации Обще-
российского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации

Дадуеву Марину Михайловну – главного экономиста 
СФМ ОФМБДФРиВК Отделения Национального банка Ре-
спублики Бурятия Сибирского главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации, члена комитета пер-
вичной профсоюзной организации
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Диконова Виталия Викторовича – заместителя началь-
ника отдела по обеспечению законности, порядка и деятель-
ности координационных органов Орловской области, члена 
комитета первичной профсоюзной организации Управления 
по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и 
деятельности координационных органов Орловской области

Дударева Константина Ивановича – ведущего инже-
нера отделения организации службы, подготовки и пожаро-
тушения, председателя первичной профсоюзной организа-
ции Федерального государственного казенного учреждения  
«1-й отряд Федеральной противопожарной службы по Респу-
блике Адыгея»

Елисеева Юрия Александровича – заместителя на-
чальника юридического отдела, заместителя председате-
ля первичной профсоюзной организации Законодательной 
Думы Томской области

Ерохину Татьяну Ивановну – председателя комитета по 
аграрной политике, природопользованию и экологии, члена 
комитета первичной профсоюзной организации Орловского 
областного Совета народных депутатов

Ершова Валерия Владимировича – главного специали-
ста организационно-кадрового отдела Администрации Кром-
ского района, члена районного комитета Профсоюза Адми-
нистрации Кромского района, Орловская область

Зимина Александра Васильевича – Главу Администра-
ции Тарумовского района Республики Дагестан



Зоць Светлану Алексеевну – заместителя начальника 
управления – начальника отдела по развитию местного само-
управления управления региональной политики и развития 
местного самоуправления Департамента внутренней полити-
ки и развития местного самоуправления Орловской области, 
члена комитета первичной профсоюзной организации

Иванова Олега Алексеевича – водителя, члена комите-
та первичной профсоюзной организации Государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Окин-
ский социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних», Республика Бурятия

Калиту Сергея Николаевича – начальника отдела – стар-
шего судебного пристава Екатеринбургского специализи-
рованного отдела по обеспечению установленного порядка 
деятельности Арбитражных судов, председателя первичной 
профсоюзной организации Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области, члена президи-
ума Свердловской областной организации Профсоюза

Камышенцеву Инну Анатольевну – начальника отде-
ла по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц и 
страхователей, заместителя председателя первичной профсо-
юзной организации Государственного учреждения – Отделе-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской 
области

Капусткину Наталью Алексеевну – воспитателя отде-
ления социальной реабилитации, члена комитета первичной 
профсоюзной организации Бюджетного учреждения Орлов-
ской области «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Болховского района»
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Карнаух Надежду Васильевну – заведующую отделе-
нием терапии поликлиники, председателя первичной проф-
союзной организации Федерального казенного учреждения 
здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России по 
Брянской области»

Качан Светлану Васильевну – главного бухгалтера Ха-
баровской краевой организации Профсоюза

Кокаеву Тамару Шамильевну – специалиста-эксперта 
финансово-экономической группы, председателя первич-
ной профсоюзной организации Государственного учреж-
дения – Управления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Правобережному району Республики Северная 
Осетия – Алания

Котову Марину Айтечевну – заведующую организа-
ционно-методическим отделением, председателя первичной 
профсоюзной организации Государственного бюджетного 
учреждения Республики Адыгея «Красногвардейский терри-
ториальный центр социальной помощи семье и детям «До-
верие»

Кравцова Игоря Анатольевича – заместителя началь-
ника отдела налогообложения юридических лиц, председате-
ля первичной профсоюзной организации Управления Феде-
ральной налоговой службы России по Костромской области, 
члена президиума Костромской областной организации 
Проф союза

Крайкину Ирину Алексеевну – главного специали-
ста-эксперта отдела назначения, перерасчета и выплат пен-
сий, члена комитета первичной профсоюзной организации 



Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городском округе Шуя Ивановской области, члена комитета 
Ивановской областной территориальной организации Проф-
союза

Лифинского Владимира Николаевича – начальника 
отдела – старшего судебного пристава специализированно-
го отдела оперативного дежурства, председателя первичной 
профсоюзной организации Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Чукотскому автономному округу,  
Хабаровский край

Мартюшину Татьяну Викторовну – директора Госу-
дарственного казенного архивного учреждения «Централь-
ный государственный архив Республики Мордовия»

Мондонена Вячеслава Владимировича – главного спе-
циалиста – эксперта (по автоматизации), председателя первич-
ной профсоюзной организации Государственного учрежде-
ния – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Колпашевском районе Томской области (межрайонного)

Мунконову Александру Эрдымовну – главного специ-
алиста финансового управления, члена комитета первичной 
профсоюзной организации Администрации муниципального 
образования «Окинский район», Республика Бурятия

Окруашвили Лидию Михайловну – члена Профсою-
за, дежурную пульта управления Отдела вневедомственной 
охраны по г. Владикавказу – филиала Федерального госу-
дарственного казенного учреждения «Управление вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Северная Осетия – Алания»
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Омарова Махача Омаровича – члена Профсоюза, заме-
стителя руководителя Администрации Главы и Правитель-
ства Республики Дагестан

Орешникову Любовь Михайловну – заведующую от-
делением социального обслуживания на дому, председателя 
первичной профсоюзной организации Областного государ-
ственного автономного учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения ЗАТО Северск», Томская 
область

Остапенко Татьяну Григорьевну – заведующую орга-
низационно-методическим отделом, заместителя председа-
теля Хабаровской краевой организации Профсоюза на обще-
ственных началах

Паранук Аскера Казбековича – руководителя Управле-
ния развития предпринимательства и потребительского рын-
ка, председателя первичной профсоюзной организации Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп», 
Республика Адыгея

Попченко Светлану Анатольевну – заместителя на-
чальника, заместителя председателя первичной профсоюзной 
организации Государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Колпашевском 
районе Томской области (межрайонного)

Расулову Джамилат Абдулманаповну – члена Профсо-
юза, главного специалиста отдела учета и регистрации доку-
ментов Управления делами администрации города Махачка-
ла Республики Дагестан



Романова Андрея Юрьевича – водителя, председателя 
первичной профсоюзной организации Управления транс-
портного обеспечения Управления делами Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области, члена 
комитета Иркутской областной организации Профсоюза

Руденко Светлану Алексеевну – сопровождающую 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, пред-
седателя первичной профсоюзной организации Областного 
государственного автономного учреждения «Дом-интернат 
престарелых инвалидов «Лесная дача», Томская область

Савина Валерия Ивановича – председателя Комите-
та по местному самоуправления и регламенту Орловского 
областного Совета народных депутатов, члена первичной 
проф союзной организации

Сафонова Сергея Евгеньевича – водителя, члена коми-
тета первичной профсоюзной организации Администрации 
Болховского района Орловской области

Синицыну Ольгу Вячеславовну – инспектора Кон-
трольно-счетной палаты города Ливны Орловской области, 
члена первичной профсоюзной организации

Сотникову Елену Борисовну – бухгалтера, заместителя 
председателя первичной профсоюзной организации Отдела 
вневедомственной охраны по городу Мурманску – филиа-
ла Федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Мурманской области», 
члена ревизионной комиссии Мурманской областной орга-
низации Профсоюза
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Сычеву Римму Анатольевну – ведущего инженера-элек-
тронщика сектора сопровождения информационно-аналити-
ческих систем отдела информации, члена комитета первичной 
профсоюзной организации Отделения – Национального банка 
по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации

Тена Олега Яновича – начальника управления торгов-
ли, питания и бытового обслуживания, члена комитета пер-
вичной профсоюзной организации Администрации города 
Хабаровска

Тенева Георги Тилева – председателя Ульяновской об-
ластной территориальной организации Профсоюза

Тураева Николая Владимировича – Главу Урицкого 
района Орловской области

Федорову Инну Ивановну – начальника отдела налич-
ного денежного обращения и кассовых операций, члена ко-
митета первичной профсоюзной организации Отделения На-
ционального банка Республики Бурятия Сибирского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации

Федякину Наталию Александровну – управляющую 
делами Самарской областной территориальной организации 
Профсоюза

Франциян Наталью Владимировну – начальника от-
дела статистики цен и финансов, председателя первичной 
проф союзной организации территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Томской  
области



Хадзиеву Ирину Максимовну – заместителя начальни-
ка отдела работы с налогоплательщиками, члена первичной 
профсоюзной организации Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы России по г. Владикавказу, Респу-
блика Северная Осетия – Алания

Харисову Ирину Юрьевну – председателя комитета по 
бухгалтерскому учету – главного бухгалтера, председателя 
первичной профсоюзной организации Администрации горо-
да Томска

Харченко Алексея Игоревича – судебного пристава, 
председателя первичной профсоюзной организации отдела 
судебных приставов по Индустриальному району г. Хабаров-
ска Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Хугаеву Ларису Ильиничну – главного государственно-
го налогового инспектора отдела выездных проверок, члена 
первичной профсоюзной организации Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой службы России по г. Владикав-
казу, Республика Северная Осетия – Алания

Чебунину Светлану Валентиновну – младшего воспи-
тателя, члена комитета первичной профсоюзной организации 
Государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания «Тарбагатайский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», Республика Бурятия

Чернякову Людмилу Федоровну – главного специали-
ста по служебному делопроизводству, председателя первич-
ной профсоюзной организации Администрации муниципаль-
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ного образования «Красногвардейский район», Республика 
Адыгея

Чешихину Елену Владимировну – заместителя началь-
ника Управления районного хозяйства – начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, казначея первичной 
профсоюзной организации Администрации муниципального 
района «Усть-Вымский», Республика Коми

Чунину Наталью Николаевну – начальника отдела 
бюджетного планирования финансового отдела, члена коми-
тета первичной профсоюзной организации Администрации 
Злынковского района, Брянская область

ПРЕЗИДИУМ НАГРАДИЛ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ЦК ПРОФСОЮЗА ОРГАНИЗАЦИИ

 ПРОФСОЮЗА:

Первичную профсоюзную организацию Филиала феде-
рального государственного унитарного предприятия «Ох-
рана» Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Республике Башкортостан (пред-
седатель Гиниятова Асия Мансуровна) 

Чекмагушевскую районную территориальную органи-
зацию Профсоюза, Республика Башкортостан (председатель 
Шарафутдинов Мамдух Раилович) 

Стерлитамакскую городскую территориальную органи-
зацию Профсоюза, Республика Башкортостан (председатель 
Михайлова Альмира Салиховна)



ИСПОЛКОМ ФНПР
НАГРАДИЛ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ:

Сычеву Светлану Владимировну – бухгалтера Объеди-
ненной территориальной профсоюзной организации сило-
вых структур Забайкальской краевой территориальной орга-
низации Профсоюза

Отдел организационной работы и 
кадровой политики ЦК Профсоюза
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

от 4 апреля 2019 года
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4 апреля 2019 г.   Москва № ХI-1

О созыве XI съезда Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации

В связи с истечением сроков полномочий Центрального 
комитета, Центральной ревизионной комиссии и Председа-
теля Общероссийского профессионального союза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации, руководствуясь пунктами 
39–42, 46, 97–101 Устава Профсоюза, Центральный комитет 
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



1. Созвать XI съезд Общероссийского профессионально-
го союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации 12 августа 
2020 года в г. Москве.

2. Внести на рассмотрение XI съезда Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации вопросы:

1. Об отчете Центрального комитета и Председателя 
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации о работе за период с 2015 по 2020 
год и о Программе действий Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений  
и общественного обслуживания Российской Федерации по 
защите социально-трудовых прав и законных интересов  
членов Проф союза в 2020–2025 гг.

2. Об отчете Центральной ревизионной комиссии  
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации о работе за период с 2015 по 2020 г.

3. О прекращении полномочий выборных органов Обще-
российского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания  
Российской Федерации. 

4. О формировании выборных органов Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации.

5. Об избрании Председателя Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации.
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6. Об избрании членов Центрального комитета Обще-
российского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания  
Российской Федерации.

7. Об избрании членов Центральной ревизионной комис-
сии Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации.

8. Об избрании членов Президиума Общероссийско-
го профессионального союза работников государственных  
учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации.

9. О статусе члена Центрального комитета Обще-
российского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания  
Российской Федерации.

10. Об изменениях в Уставе Общероссийского професси-
онального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации.

11. Об изменениях в Положении о ревизионных комиссиях 
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации.

3. Установить норму представительства на ХI съезд  
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации (далее – Профсоюз) – 1 делегат от 5 ты-
сяч членов Профсоюза; первичная профсоюзная организация 
Администрации Президента Российской Федерации, Аппара-
та Правительства Российской Федерации, Аппарата Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
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Счетной палаты Российской Федерации и Управления делами 
Президента Российской Федерации избирает 1 делегата.

Региональные (межрегиональные) организации, насчи-
тывающие менее 5 тысяч членов Профсоюза, избирают по 
одному делегату (приложение №1).

При избрании делегатов предусмотреть в их составе 
представителей работающей молодежи, резерва кадров на 
должность председателей региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза.

4. Председатель Профсоюза и его заместители (п. 43 
Устава Профсоюза), председатель и заместитель председа-
теля Центральной ревизионной комиссии Профсоюза при-
нимают участие в работе съезда Профсоюза с правом голоса 
(п. 107 Устава Профсоюза).

5. Внести на рассмотрение XI съезда Профсоюза следую-
щие предложения по порядку формирования (избрания) вы-
борных профсоюзных органов:

– В соответствии с п. 42, 47 Устава Профсоюза сформи-
ровать составы Центрального комитета, Центральной реви-
зионной комиссии и Президиума Профсоюза путем выдви-
жения и избрания кандидатов. 

Избрать по одному представителю от 20 тысяч членов 
Профсоюза в состав Центрального комитета и по одному 
представителю от региональных (межрегиональных) орга-
низаций меньшей численностью (приложение №1).

– Установить, что количественный и персональный со-
став Центральной ревизионной комиссии Профсоюза фор-
мируется из членов Профсоюза и не может быть избран из 
членов выборного руководящего и исполнительного органов 
Профсоюза и работников Аппарата Центрального комитета 
Профсоюза (п. 106 Устава Профсоюза).
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Избрать по одному представителю от 32 тысяч членов 
Профсоюза в состав Центральной ревизионной комиссии 
Профсоюза (приложение №1).

– Установить, что количественный и персональный со-
став Президиума Профсоюза формируется из членов Цен-
трального комитета Профсоюза по предложению Председа-
теля Профсоюза и согласование с региональными Советами 
председателей организаций Профсоюза.

Количественный состав Президиума Профсоюза не мо-
жет составлять более одной четверти состава Центрального 
комитета Профсоюза.

Председатель Профсоюза и его заместители избираются 
на должность на срок полномочий соответствующих колле-
гиальных руководящих и исполнительных профсоюзных ор-
ганов и участвуют в их работе с правом голоса (п. 43 Устава 
Профсоюза).

6. Выборы делегатов XI съезда Профсоюза провести на 
отчетно-выборных конференциях региональных (межреги-
ональных) организаций Профсоюза до 1 июня 2020 года и 
направить в Центральный комитет Профсоюза заполненные 
анкеты на делегатов XI съезда Профсоюза не позднее 1 июня 
2020 года (приложение №2).

7. Комитетам региональных (межрегиональных) орга-
низаций обобщить и представить в Центральный комитет  
Профсоюза не позднее 1 июня 2020 года поступающие пред-
ложения по:

– улучшению дальнейшей деятельности Профсоюза;
– изменениям в Уставе Профсоюза, Положении о ревизи-

онных комиссиях Профсоюза, Программе действий Профсо-
юза по защите социально-трудовых прав и интересов членов 
Профсоюза в 2020–2025 годах;



– кандидатуре на должность Председателя Профсоюза.

8. В целях наиболее полного учета мнений членов Проф-
союза о дальнейших действиях Профсоюза создать рабочие 
группы по подготовке предложений XI съезду Профсоюза 
(п. 102-6 Устава Профсоюза):

О Программе действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и интересов членов 

Профсоюза в 2020–2025 годах 
Водянов Николай Анатольевич – Председатель Профсо-

юза, руководитель рабочей группы;
Шелобанова Ольга Викторовна – заместитель председа-

теля Профсоюза, заместитель руководителя рабочей группы;
Данилова Галина Ивановна – заведующая отделом орга-

низационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза, 
секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Александрова Марина Николаевна – председатель Ниже-

городской областной организации Профсоюза;
Бакова Фаина Османовна – председатель Кабардино-Бал-

карской республиканской организации Профсоюза;
Дерганова Татьяна Юрьевна – заведующая финансовым 

отделом ЦК Профсоюза – главный бухгалтер ЦК Профсоюза, 
секретарь рабочей группы

Двинская Ольга Александровна – председатель Красно-
дарской краевой организации Профсоюза; 

Ишимова Ольга Ивановна – председатель Пермской кра-
евой организации Профсоюза;

Лебедев Алексей Иванович – заведующий отделом охра-
ны труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный технический 
инспектор труда Профсоюза;
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Попова Галина Дмитриевна – председатель Ярославской 
областной организации Профсоюза;

Шестакова Татьяна Владимировна – заведующая отде-
лом социально-трудовых отношений и социального партнер-
ства ЦК Профсоюза; 

Щербаченко Татьяна Владимировна – председатель  
Ростовской областной организации Профсоюза.

Об изменениях в Уставе Профсоюза
Водянов Николай Анатольевич – Председатель Профсо-

юза, руководитель рабочей группы;
Уваров Сергей Тимофеевич – заместитель Председателя 

Профсоюза, заместитель руководителя рабочей группы;
Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим от-

делом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда 
Профсоюза, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Бушуева Валентина Михайловна – председатель Москов-

ской областной организации Профсоюза;
Данилова Галина Ивановна – заведующая отделом орга-

низационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза;
Игнатова Светлана Михайловна – председатель Курган-

ской областной организации Профсоюза;
Калашникова Ольга Анатольевна – председатель Татар-

станской республиканской организации Профсоюза; 
Кузнецова Тамара Михайловна – председатель Воронеж-

ской областной организации Профсоюза;
Лебедев Алексей Иванович – заведующий отделом охра-

ны труда и здоровья ЦК Профсоюза  главный технический 
инспектор труда Профсоюза;

Логуа Наталия Федоровна – председатель Самарской об-
ластной организации Профсоюза;
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Назина Валентина Ивановна – председатель Алтайской 
краевой организации Профсоюза;

Сазонов Виктор Викторович – председатель Межрегио-
нальной Крымской республиканской и г. Севастополя терри-
ториальной организации Профсоюза;

Троицкая Ольга Николаевна – секретарь ЦК Профсою-
за – помощник Председателя Профсоюза по юридическим и 
экономическим вопросам;

Ульянов Владимир Алексеевич – председатель Москов-
ской городской организации Профсоюза;

Шелобанова Ольга Викторовна – заместитель Председа-
теля Профсоюза;

Шестакова Татьяна Владимировна – заведующая отде-
лом социально-трудовых отношений и социального партнер-
ства ЦК Профсоюза. 

Об изменениях в Положении 
о ревизионных комиссиях Профсоюза

Водянов Николай Анатольевич – Председатель Профсо-
юза, руководитель рабочей группы;

Старостина Алевтина Александровна – председатель 
Центральной ревизионной комиссии Профсоюза, замести-
тель руководителя рабочей группы;

Дерганова Татьяна Юрьевна – заведующая финансовым 
отделом ЦК Профсоюза – главный бухгалтер ЦК Профсоюза, 
секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Акентьева Валентина Васильевна – председатель Бала-

шихинской городской организации Профсоюза Московской 
области;

Цветкова Ольга Николаевна – заместитель председателя 
ЦРК, эксперт управления по работе с персоналом Открытого 
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акционерного общества «Банк ВТБ», председатель первич-
ной профсоюзной организации, г. Москва;

Ревина Екатерина Павловна – главный правовой инспек-
тор труда Профсоюза по Ростовской области.

По выработке и рассмотрению предложений 
по кандидатуре на должность Председателя Профсоюза

Шелобанова Ольга Викторовна – заместитель Председа-
теля Профсоюза, руководитель рабочей группы;

Уваров Сергей Тимофеевич – заместитель Председателя 
Профсоюза, заместитель руководителя рабочей группы;

Данилова Галина Ивановна – заведующая отделом орга-
низационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза, 
секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Алексеев Вячеслав Петрович – председатель Саха (Якут-

ской) республиканской организации Профсоюза;
Башкеева Долгор-Жап Базыровна-Жаповна – председа-

тель Бурятской республиканской организации Профсоюза;
Ермолова Любовь Павловна – председатель Мордовской 

республиканской организации Профсоюза;
Харрасов Рашит Мирхадиевич – председатель Башкорто-

станской республиканской организации Профсоюза.

9. Заместителям Председателя Профсоюза Уварову С.Т. и 
Шелобановой О.В. организовать сбор предложений по улуч-
шению дальнейшей деятельности Профсоюза, внесению из-
менений в Устав Профсоюза, Программу действий Профсо-
юза по защите социально-трудовых прав и интересов членов 
Профсоюза в 2020–2025 годах, кандидатуре на должность 
Председателя Профсоюза, а также обобщить и передать их 
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на рассмотрение в соответствующие рабочие группы, указан-
ные в п. 8 настоящего постановления.

10. Председателю Центральной ревизионной комиссии 
Профсоюза Старостиной А.А. организовать сбор предложе-
ний по внесению изменений в  Положение о ревизионных 
комиссиях Профсоюза, обобщить и передать их на рассмо-
трение в соответствующие рабочие группы, указанные в п. 8 
настоящего постановления.

11. Рекомендовать Председателю Профсоюза Водяно-
ву Н.А. утвердить план организационно-технических меро-
приятий по подготовке и проведению XI съезда Профсоюза.

12. Настоящее постановление направить региональным 
(межрегиональным) организациям Профсоюза для испол-
нения, разместить на сайте Профсоюза и опубликовать в  
«Информационном бюллетене Профсоюза».

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

от 04.04.2019 № ХI-1
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№ 
п/п

Профсоюзная 
организация

Количество
членов 

Профсоюза
делегатов членов 

ЦК
членов 

ЦРК
1. Администрация 

Президента РФ
4070 1 1

2. Адыгейская респу-
бликанская

3508 1 1

3. Алтайская краевая 20 416 4 1
4. Алтайская 

республиканская
360 1 1

5. Амурская 
областная

3040 1 1

6. Архангельская 
областная

1347 1 1

7. Астраханская 
областная

4324 1 1

8. Башкортостанская 
республиканская

28 032 6 1

9. Белгородская 
областная

16 400 3 1

10. Брянская областная 6104 1 1
11. Бурятская 

республиканская
10 068 2 1

12. Владимирская 
областная

6727 1 1

13. Волгоградская 
областная

8876 2 1

14. Вологодская 
областная

2878 1 1



15. Воронежская 
областная

19 514 4 1

16. Дагестанская 
республиканская

16 241 3 1

17. Еврейская 
областная

984 1 1

18. Забайкальская 
краевая

9223 2 1

19. Ивановская 
областная

2064 1 1

20. Ингушская 
республиканская

1560 1 1

21. Иркутская 
областная

4280 1 1

22. Кабардино-Балкар-
ская республикан-
ская

27 184 5 1

23. Калининградская 
областная

450 1 1

24. Калмыцкая 
республиканская

2098 1 1

25. Калужская 
областная

6595 1 1

26. Камчатская краевая 1178 1 1
27. Карачаево-Черкес-

ская республикан-
ская

3218 1 1

28. Карельская 
республиканская

2044 1 1

29. Кемеровская 
областная

8240 2 1

30. Кировская 
областная

4031 1 1

31. Коми 
республиканская

1005 1 1
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32. Костромская 
областная

2355 1 1

33. Краснодарская 
краевая

66 454 13 3 1

34. Красноярская 
краевая

3511 1 1

35. Крымская 
республиканская
и г. Севастополя

16 884 3 1

36. Курганская 
областная

9371 2 1

37. Курская областная 5227 1 1
38. Липецкая 

областная
4615 1 1

39. Магаданская 
областная

398 1 1

40. Марийская 
республиканская

3317 1 1

41. Мордовская 
республиканская

10 045 2 1

42. Московская 
городская

96 641 19 4 1

43. Московская 
областная

42 693 9 2 1

44. Мурманская 
областная

1144 1 1

45. Нижегородская 
областная

22 965 5 1

46. Новгородская 
областная

5122 1 1

47. Новосибирская 
областная

4606 1 1

48. Омская областная 10 532 2 1
49. Оренбургская 

областная
20 680 4 1
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50. Орловская 
областная

2580 1 1

51. Пензенская 
областная

8200 2 1

52. Пермская краевая 12 815 2 1
53. Приморская 

краевая
4490 1 1

54. Псковская 
областная

3204 1 1

55. Ростовская 
областная

32 863 7 1 1

56. Рязанская 
областная

3245 1 1

57. Самарская 
областная

31 867 6 1 1

58. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской обл.

36 142 7 1 1

59. Саратовская 
областная

27 978 6 1

60. Саха (Якутская) 
республиканская

17 174 3 1

61. Сахалинская 
областная

2103 1 1

62. Свердловская 
областная

11 706 2 1

63. Севастопольская 1315 1 1
64. Северо-Осетинская 

республиканская
13 812 3 1

65. Смоленская 
областная

3047 1 1

66. Ставропольская 
краевая

28 692 6 1

67. Тамбовская 
областная

12 136 2 1

188

Информационный бюллетень Профсоюза



68. Татарстанская 
республиканская

39 637 8 1 1

69. Тверская областная 606 1 1
70. Томская областная 3422 1 1
71. Тувинская 

республиканская
4238 1 1

72. Тульская областная 5671 1 1
73. Тюменская 

областная
19 586 4 1

74. Удмуртская 
республиканская

5885 1 1

75. Ульяновская 
областная

6333 1 1

76. Хабаровская 
краевая

3266 1 1

77. Хакасская 
республиканская

1060 1 1

78. Челябинская 
областная

7117 1 1

79. Чеченская 
республиканская

14 875 3 1

80. Чувашская 
республиканская

7711 1 1

81. Ярославская 
областная

7675 1 1

Итого: 933 070 201 87 7

189

Информационный бюллетень Профсоюза

Примечание. Нормативы представительства установ-
лены по численности организаций на 01.01.2019. Необходи-
мая корректировка проводится комитетами региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза с учетом тре-
бований п. 3 постановления по данным статотчетности  
на 01.01.2020.
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Приложение № 2
к постановлению ЦК Профсоюза 

от 04.04.2019 № ХI-1

АНКЕТА
делегата XI съезда Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации 

___________________________________________________
____________________________________________________

(наименование региональной (межрегиональной) 
организации профсоюза)

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
(число, месяц, год)
Место рождения
(по паспорту)
Пол 
Образование
(начальное, среднее, высшее)
Занимаемая должность, место 
работы
Выполняемая профсоюзная 
работа
Стаж работы в профорганах
Награды, знаки отличия, почет-
ные звания (государственные и 
профсоюзные)
Индекс, адрес регистрации по 
паспорту и адрес фактического 
проживания, телефон (служеб-
ный, домашний, мобильный) 
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Я _________________________________________, в со-
ответствии со статьей 9 Федерального закона №152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных» даю согласие Обще-
российскому профессиональному союзу работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку и использо-
вание моих персональных данных.

«____» _____________ 20__ г. 

Подпись делегата_______________

Паспорт: серия ____ № ________ выдан «___»__________ ______г. ___
__________________________________________________________
(кем выдан, код подразделения)
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4 апреля 2019 г.   Москва № ХI-2

Об утверждении финансового отчета и
бухгалтерского баланса за 2018 год

Заслушав и обсудив информацию финансового отдела 
ЦК Профсоюза о финансовом отчете и бухгалтерском балан-
се ЦК Профсоюза за 2018 год.

Центральный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить финансовый отчет Профсоюза и бухгал-
терский баланс ЦК Профсоюза за 2018 год (приложения № 1 
и № 2).

Председатель Профсоюза  Н.А. Водянов

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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4 апреля 2019 г.   Москва № ХI-3

Об исполнении сметы доходов и расходов 
за 2018 год

Заслушав и обсудив информацию финансового отдела 
ЦК Профсоюза о фактическом исполнении сметы доходов  
и расходов ЦК Профсоюза за 2018 год.

Центральный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить фактическое исполнение сметы доходов и 
расходов ЦК Профсоюза за 2018 год (приложение № 1)

Председатель Профсоюза  Н.А. Водянов

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№ 
п/п

Наименование статей Утвержден-
ные показа-
тели плана 
на 2018 год

Фактическое 
исполнение 
сметы за 2018 
год

% %
1 Членские взносы, в том числе 

прочие поступления
100,0 100,0

Остаток на начало отчетного 
периода

12,9 15,5

Всего расходов 87,1 84,7
1 Отчисления ФНПР 2,0 2,0
2 Отчисления МФП 0,4 0,4
3 Мероприятия Центрального 

комитета Профсоюза
1,5 1,6

4 Мероприятия, посвященные 
100-летию Профсоюза

7,0 7,6

5 Подготовка и обучение профсо-
юзных кадров и актива

2,9 2,9

6 Работа с молодежью 0,2 0,1
7 Международная работа 1,5 0,8
8 Информационная работа 7,3 7,7

В том числе : 
Выпуск и рассылка Информаци-
онного Бюллютеня Профсоюза

6,0 6,4

Методическая литература 
и подписные издания

0,5 0,5
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Приложение № 1 
к постановлению ЦК Профсоюза 

от 4 апреля 2019 г. № XI-3

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
за 2018 год



Интернет, обновления базы 
данных в Сети

0,7 0,8

9 Типографские работы 1,0 1,4
10 Премирование профактива 1,1 1,4
11 Материальная помощь членам 

Профсоюза
1,2 1,2

12 Командировочные расходы 1,2 1,5
13 Канцелярские и хозяйственные 

расходы
0,9 0,5

14 Зароботная плата с начислени-
ями, в том числе по договорам 
гражданско-правового характера

31,6 31,5

15 Расходы по коллективному  
договору

2,6 2,6

16 Аренда помещений 3,3 3,0
17 Приобретение и обслуживание 

оргтехники
0,4 0,1

18 Содержание автотранспорта 0,7 0,5
19 Услуги связи 0,6 0,5
20 Представительские расходы 0,4 0,4
21 Фонд солидарности всего 

из них израсходовано
11,8 11,4    3,3

22 Резервный фонд 7,4 5,6
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Приложение № 1

Финансовый отчёт Профсоюза за 2018 год 
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№ 
п/п

Наименование статьи Процент

Доходы
1 Членские профсоюзные взносы 90,1
2 Добровольные взносы 0,6
3 Поступления по коллективным договорам (соглашениям) на 

проведение социально-культурных и других мероприятий
6,5

4 Прочие поступления 2,8
Итого доходов 100,0
Расходы

1 Подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива 2,6
2 Работа с молодёжью 2,4
3 Информационно-пропагандисткая работа 1,9
4 Проведение заседаний, совещаний 1,1
5 Культурно-массовые мероприятия и физкультурно-

оздоровительные мероприятия
23,5

6 Фонд Солидарности 1,4
7 Материальная помощь членам профсоюза 11,9
8 Премирование профактива 7,2
10 Содержание аппарата управления               22,8
11 в том числе оплата труда с начислениями 17,8
12 Другие Фонды 2,0
13 Расходы из средств, поступивших по коллективным 

договорам (соглашениям) на проведение социально-
культурных и других мероприятий

5,5

14 Перечисления вышестоящим органам 8,0
15 Прочие 4,6

Итого расходов 94,9



Приложение № 2

Бухгалтерский баланс ЦК Профсоюза
 на 31 декабря 2018 год

(в процентах)
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Наименование показателя На 31 декабря 2018 года

АКТИВ

Материальные внеоборотные активы 2,0
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 26,0

Финансовые и другие оборотные 
активы 72,0

БАЛАНС 100,0

ПАССИВ

Целевые средства 96,0
Фонд недвижимого и особо ценного 
движимого имущества и иные целе-
вые фонды

2,0

Кредиторская задолженность  2,0

БАЛАНС 100,0
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4 апреля 2019 г.   Москва № ХI-9

О внесении в Книгу Почета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации Долгополова М.П.

Рассмотрев предложение Председателя Профсоюза 
Н.А. Водянова о внесении в Книгу Почета Профсоюза имени 
Долгополова М.П., Центральный комитет Общероссийско-
го профессионального союза работников государственных  
учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Учитывая проявленные в течение всей деятельности в 
Профсоюзе верность его идеалам, умение и настойчивость 
в представлении и защите социально-трудовых прав и за-
конных интересов членов Профсоюза, личный вклад в обе-
спечение организационного укрепления Профсоюза, внести 
в Книгу Почета Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации Долгополова Миха-
ила Павловича, председателя Оренбургской областной тер-

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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риториальной организации Профсоюза с 18 ноября 1989 по  
27 октября 2018 года.

Председатель Профсоюза  Н.А. Водянов

Центральному комитету 
Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений
 и общественного обслуживания Российской Федерации

Реализуя предоставленное мне Положением о Книге  
Почета Общероссийского профессионального союза работ-
ников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации право, представляю к 
внесению в Книгу Почета Профсоюза Долгополова Михаила 
Павловича.

Михаил Павлович был избран на должность председате-
ля в 1989 году и в течение почти 30 лет возглавлял Оренбург-
скую областную территориальную организацию Профсоюза, 
которая все эти годы была стабильной и авторитетной.

Михаил Павлович являлся членом Президиума Профсо-
юза, председателем Уральского регионального Совета пред-
седателей организаций Профсоюза.

Долгополов М.П. награжден высшей наградой Профсою-
за – Знаком «За заслуги перед Профсоюзом».

В течение многолетней работы в Профсоюзе М.П. Долго-
полов проявил профессиональные качества, предусмотрен-
ные Положением о Книге Почета Профсоюза.

Н.А. Водянов
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4 апреля 2019 г.   Москва № ХI-10

Об участии Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественно-

го обслуживания Российской Федерации в 2019 году 
в мероприятиях ФНПР, посвященных Году 100-летия 

АТиСО (ВШПД), Году профсоюзного образования

Генеральный Совет Федерации независимых профсою-
зов России  постановлением №10 от 12 февраля 2019 года 
утвердил план мероприятий по проведению в 2019 году Года 
100-летия АТиСО (ВШПД), Года профсоюзного образования.

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. Общероссийскому профессиональному союзу работ-
ников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации  принять участие в меропри-
ятиях ФНПР, посвященных Году 100-летия АТиСО (ВШПД), 
Году профсоюзного образования.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



2. Утвердить План мероприятий Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации по проведению в 2019 году Года 100-летия АТиСО 
(ВШПД), Года профсоюзного образования (прилагается).

3. Направить настоящее постановление с приложением 
региональным (межрегиональным) организациям Профсо-
юза для работы, в Департамент организационной работы и 
развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР для све-
дения.

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

Председатель Профсоюза  Н.А. Водянов
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Приложение 
к постановлению ЦК Профсоюза 

от 04.04.2019  № XI-10

ПЛАН 
мероприятий Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации 

по проведению в 2019 году Года 100-летия АТиСО 
(ВШПД), Года профсоюзного образования
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№ 
п/п

Мероприятие Ответственные 
за исполнение

Сроки

1. Определить руководителем, 
персонально ответственным за 
организацию обучения профсо-
юзных кадров и активистов на 
уровне ЦК Профсоюза, заме-
стителя Председателя Профсо-
юза Шелобанову О.В.

Руководство 
Профсоюза

4 апреля 

2. На заседаниях коллегиальных 
выборных органов региональ-
ных (межрегиональных) орга-
низаций  Профсоюза утвердить 
план мероприятий вышеуказан-
ных организаций  Профсоюза 
по проведению в 2019 году Года 
100-летия АТиСО (ВШПД), 
Года профсоюзного образова-
ния, определить руководителя, 
персонально ответственного 
за организацию обучения проф-
союзных кадров и активистов, 
и направить в ЦК Профсоюза 
утвержденные планы данных 
мероприятий

Региональные 
(межрегиональ-
ные) организа-
ции Профсоюза

II квартал 



3. Провести научно-практические 
конференции, круглые столы на 
темы, связанные с проблемами 
профсоюзного образования, 
внедрением современных об-
разовательных и информацион-
ных технологий, электронного 
обучения в региональных (меж-
региональных) организациях 
Профсоюза 

Председатели 
региональных 
(межрегиональ-
ных) организа-
ций Профсоюза

II квартал 

4. Провести семинар-совещание 
по обучению заместителей 
председателей, ответственных 
за организационную и инфор-
мационную работу в региональ-
ных (межрегиональных) коми-
тетах Профсоюза по вопросам  
проведения отчетов и выборов 
органов Профсоюза

Руководство 
Профсоюза;
помощник 
Председателя по 
юридическим и 
экономическим 
вопросам;
Управление дела-
ми ЦК Профсо-
юза; 
отдел организа-
ционной рабо-
ты и кадровой 
политики ЦК 
Профсоюза

15–19 
апреля
г. Анапа, 
Краснодар-
ский край

5. Провести круглый стол на тему: 
«Роль профсоюзного образова-
ния в мотивации профсоюзного 
членства»

Заместитель 
Председателя 
Профсоюза Ше-
лобанова О.В.;
отдел организа-
ционной рабо-
ты и кадровой 
политики ЦК 
Профсоюза

15–19 
апреля
г. Анапа, 
Краснодар-
ский край
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6. Провести анкетирование 
представителей региональных 
(межрегиональных) органи-
заций Профсоюза с целью 
формирования предложений 
и рекомендаций по совершен-
ствованию работы организаций 
Профсоюза всех уровней

Заместитель 
Председателя 
Профсоюза Ше-
лобанова О.В.;
отдел организа-
ционной рабо-
ты и кадровой 
политики ЦК 
Профсоюза

Апрель

7. Провести семинар-совещание 
по обучению  главных бухгал-
теров комитетов и председа-
телей ревизионных комиссий 
региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза 
по вопросам изменений в зако-
нодательстве по бухгалтерско-
му учету и налогообложению

Руководство 
Профсоюза;
Управление дела-
ми ЦК Профсо-
юза; 
финансовый 
отдел ЦК Проф-
союза;
Центральная 
ревизионная 
комиссия Проф-
союза

27–31 мая
Республика 
Крым

8. Провести Общероссийский се-
минар-совещание по обучению 
членов Центрального комитета 
Профсоюза по теме: «Отчетно-
выборная кампания – действен-
ный механизм организацион-
ного укрепления Профсоюза 
и мотивации профсоюзного 
членства»

Руководство 
Профсоюза;
Управление дела-
ми ЦК Профсо-
юза;
отдел организа-
ционной рабо-
ты и кадровой 
политики ЦК 
Профсоюза

09–13 
сентября
г. Саранск, 
Республика 
Мордовия
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9. Провести Всероссийский се-
минар-совещание по обучению 
представителей профсоюзных 
организаций системы Феде-
ральной таможенной службы с 
участием руководства службы

Руководство 
Профсоюза; 
Управление дела-
ми ЦК Профсо-
юза;
отдел социаль-
но-трудовых 
отношений и 
социального 
партнерства ЦК 
Профсоюза

22–25 
апреля
г. Москва

10. Регулярно публиковать и на-
правлять в ЦК Профсоюза ин-
формацию о лучших практиках 
работы организаций Профсою-
за по обучению профсоюзных 
кадров и актива

Региональные 
(межрегиональ-
ные) организа-
ции Профсоюза

В течение 
года

11. Открыть рубрику «Год 100-ле-
тия АТиСО (ВШПД), Год 
профсоюзного образования» на 
сайте Профсоюза и в Информа-
ционном бюллетене Профсоюза

Помощник 
Председателя 
Профсоюза по 
информационной 
работе;

пресс-секретарь 
ЦК Профсоюза

II квартал

12. Регулярно публиковать на сайте 
Профсоюза и в Информацион-
ном бюллетене Профсоюза ин-
формацию о лучших практиках 
работы организаций Профсою-
за по обучению профсоюзных 
кадров и актива

Помощник 
Председателя 
Профсоюза по 
информационной 
работе;

пресс-секретарь 
ЦК Профсоюза

В течение 
года

13. Ежеквартально предоставлять в 
ЦК Профсоюза информацию о 
ходе проведения Года 100-летия 
АТиСО, Года профсоюзного 
образования

Региональные 
(межрегиональ-
ные) организа-
ции Профсоюза

до 10 числа 
следующе-
го месяца
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14. Ежеквартально предоставлять в 
Департамент организационной 
работы и развития профсоюз-
ного движения Аппарата ФНПР 
информацию о ходе проведения 
Года 100-летия АТиСО, Года 
профсоюзного образования

Руководство 
Профсоюза;

отдел организа-
ционной рабо-
ты и кадровой 
политики ЦК 
Профсоюза

до 20 числа 
следующе-
го месяца

15. При разработке и заключении 
соглашений и коллективных 
договоров предусматривать 
обязательства об обучении 
профсоюзных кадров и актива, 
софинансировании реализации 
образовательных проектов 
работодателями, порядке и ус-
ловиях освобождения профсо-
юзных работников и активистов 
для участия в обучении

Руководство 
Профсоюза;

отдел социаль-
но-трудовых 
отношений и 
социального 
партнерства 
ЦК Профсоюза

В течение 
года

16. Активизировать работу по под-
готовке кадрового резерва на 
должности председателей реги-
ональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза

Председатели 
региональных 
(межрегиональ-
ных) организа-
ций Профсоюза

В течение 
года

17. Включить вопрос о необходи-
мости организации обучения 
профсоюзных кадров и актива 
в повестку заседаний Моло-
дежных советов (комиссий) 
ЦК Профсоюза, региональных 
(межрегиональных), территори-
альных комитетов Профсоюза

Молодежные со-
веты (комиссии) 
ЦК Профсоюза, 
региональных 
(межрегиональ-
ных), территори-
альных комите-
тов Профсоюза

В течение 
года

18. Принять участие в циклах 
семинаров Молодежного совета 
ФНПР «Молодой профсоюзный 
лидер»

Члены Молодеж-
ного совета ЦК 
Профсоюза

III–IV 
квартал
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19. Подготовить предложения по 
награждению организаций 
Профсоюза за активное участие 
в проведении Года 100-летия 
АТиСО (ВШПД), Года профсо-
юзного образования

Руководство 
Профсоюза;

отдел организа-
ционной рабо-
ты и кадровой 
политики ЦК 
Профсоюза

IV квартал

20. Организовать выставку обучаю-
щих методических материалов, 
выпускаемых организациями 
Профсоюза всех уровней

Председатели 
региональных 
(межрегиональ-
ных) организа-
ций Профсоюза;

помощник 
Председателя 
Профсоюза по 
информационной 
работе;

пресс-секретарь 
ЦК Профсоюза

4 декабря
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