
 
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 
 

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

04 декабря 2019 г.         Москва, г. Московский              № ХII-2 
 
 

Об итогах выполнения плана работы ЦК Профсоюза в 2019 году  
и о плане работы на январь-август 2020 года 

 
 

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

1. Информацию заместителя Председателя Профсоюза Шелобановой О.В. 
«Об итогах выполнения плана работы ЦК Профсоюза в 2019 году и о плане 
работы на январь-август 2020 года» принять к сведению (Приложение №1). 

2. Утвердить план работы ЦК Профсоюза на январь-август 2020 года 
(Приложение №2). 

3. Направить настоящее постановление председателям региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза, работникам Аппарата ЦК 
Профсоюза – для руководства и исполнения; Международной Федерации 
профсоюзов работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания и в Департамент организационной работы и развития 
профсоюзного движения Аппарата ФНПР – для сведения. 

4. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в 
Информационном бюллетене Профсоюза и на сайте Профсоюза. 

5. Снять с контроля постановление ЦК Профсоюза от 05.12.2018 № X-2 
«Об итогах выполнения плана работы Центрального комитета 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации с апреля 
по декабрь 2018 года и о плане работы ЦК Профсоюза на 2019 год».  

6. Контроль за выполнением плана работы ЦК Профсоюза на январь-
август 2020 года возложить на Президиум Профсоюза. 

 
 

 

Председатель Профсоюза               Н.А. Водянов 
 
 



 
 

Приложение №1  
к постановлению ЦК Профсоюза  

от 04.12.2019 г. № ХII-2 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах выполнения плана работы ЦК Профсоюза в 2019 году  

 

План работы ЦК Профсоюза на 2019 год был ориентирован на выполнение 
всех основных направлений Программы действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-
2020 годах. 

В установленные сроки рассмотрены все запланированы вопросы и 
проведены мероприятия:  

- заседание Центрального комитета Профсоюза (04.04.2019, 
04.12.2019);  

- заседания Президиума Профсоюза (04.04.2019, 05.06.2019, 10.09.2019, 
04.12.2019); 

- заседания постоянных комиссий ЦК Профсоюза (10.09.2019, 
04.12.2019); 

- заседания Центральной ревизионной комиссии Профсоюза и 
Молодежного совета ЦК Профсоюза (04.12.2019); 

- обучение профсоюзных кадров и актива (апрель, май, сентябрь, 
декабрь). 

 
Работа по выполнению основных направлений  
Программы действий Профсоюза в 2019 году 

 
1. Защита социально-трудовых прав и законных интересов  

членов Профсоюза 

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

К заседаниям Президиума Профсоюза подготовлены материалы для 
рассмотрения следующих вопросов: 

1. Итоги выполнения отраслевых соглашений между Профсоюзом, 
федеральными органами исполнительной власти и другими федеральными 
органами, коллективного договора по ФГУП «Охрана» МВД России  
в 2018 году и о задачах по развитию социального партнерства на федеральном 
уровне в 2019 году. 

2. Основные статистические показатели проведения колдоговорной 
кампании Профсоюза за 2018 год. 

3. О представителях Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в составы отраслевых комиссий по регулированию 



социально-трудовых отношений с федеральными органами государственной 
власти и другими органами на федеральном уровне. 

4. О практике работы Карачаево-Черкесской и Чувашской региональных 
организаций Профсоюза по реализации и осуществлению контроля  
за выполнением условий отраслевых соглашений, заключенных  
на федеральном уровне. 

Работа с комитетами Профсоюза: 
Согласно Плана ЦК Профсоюза изучена практика работы  

о деятельности территориальных и первичных профсоюзных организаций 
Ивановской, Калининградской региональных организаций Профсоюза  
по развитию социального партнерства. Материалы рассмотрены на заседании 
постоянной комиссии ЦК Профсоюза по социально-экономическим 
проблемам. 

Оказывалась консультативная, методическая и практическая помощь 
председателям первичных, объединенных и региональных профсоюзных 
организаций по вопросам совершенствования и развития социального 
партнерства. По вопросам развития социального партнерства и мотивации 
профсоюзного членства по запросу региональных организаций Профсоюза 
направлялись методические материалы и пособия. 

В октябре 2019 года оказана методическая и практическая помощь по 
вопросам социального партнерства вновь избранному председателю Тверской 
организации Профсоюза Павлову С.А. с выездом в г. Тверь. 

 
Взаимодействие с органами государственной власти и управления: 
 

Для координации действий между общероссийскими профсоюзами 
(Общероссийский профессиональный союз работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации  
и Общественная организация Профсоюз работников связи России) 
разработано Положение о Едином представительном органе работников 
Федеральной государственного унитарного предприятия «Охрана» 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 
создан Единый представительный орган работников Федеральной 
государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации и подписан 
Коллективный договор ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации на 2019 год. 

 В 2019 году были подготовлены проекты отраслевых соглашений: 
- между Генеральной прокуратурой Российской Федерации  

и Общероссийским профессиональным союзом работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 2020-
2022 годы; 

- по центральному аппарату, территориальным органам  
и подведомственным организациям Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии на 2020-2022 годы; 



- по организациям Федерального архивного агентства на 2020-2022 годы; 
- по учреждениям, органам уголовно-исполнительной системы  

и предприятиям Федеральной службы исполнения наказаний на 2020-2022 
годы; 

- между Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Общероссийским профессиональным союзом работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации на 2020 – 2022 годы; 

- между Общероссийской общественно-государственной организацией 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»  
и Общероссийским профессиональным союзом работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации  
на 2020 – 2022 годы. 

Подготовлены проекты для продления отраслевых соглашений: 
- между Общероссийским профессиональным союзом работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания  
Российской Федерации и Судебным департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации на 2020 – 2022 годы,  

- между Общероссийским профессиональным союзом работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания  
Российской Федерации и Федеральной таможенной службой на 2020 – 2022 
годы,  

а также Коллективного договора федерального государственного 
унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации на 2020 год по ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

За отчётный период проводился анализ финансово-экономического  
и социально-экономического положения работников, экспертиза проектов 
ведомственных нормативных актов по вопросам труда и заработной платы  
на предмет их соответствия трудовому законодательству. 

Рассмотрены и согласованы следующие ведомственные нормативные 
правовые документы: 

- проект федерального закона «О внесении изменения в статью  
28 Трудового кодекса Российской Федерации»; 

- проект федерального закона «О таможенных органах Российской 
Федерации и о внесении изменений в отельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

- проект Постановления Правительства Российской Федерации  
«О переходе общероссийских профессиональных союзов и их объединений 
(ассоциаций) на электронное взаимодействие с органами власти»; 

- проект приказа МВД России «Вопросы отплаты труда гражданского 
персонала организаций и подразделений системы МВД России»; 

- проект приказа ФСИН России «О повышении размеров окладов 
(должностных окладов, тарифных ставок) гражданского персонала 



федеральных бюджетных и казенных учреждений уголовно-исполнительной 
системы»; 
 - проект приказа ФСИН России «О внесении изменений в приказ ФСИН 
России от 13 ноября 2008 г. № 624 «Об утверждении новой системы оплаты 
труда гражданского персонала федеральных бюджетных и казенных 
учреждений уголовно-исполнительной системы»; 
 - проект приказа ФСИН России «Об утверждении порядка определения 
размера должностного оклада, размера и периодичности выплат 
стимулирующего характера руководителям федеральных государственных 
унитарных предприятий, находящихся в ведении Федеральной службы 
исполнения наказаний»; 

- проект приказа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации «Об утверждении нормативов штатной численности 
территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск 
национальной гвардии Российской Федерации»; 

- проект приказа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации «Вопросы оплаты труда гражданского персонала войск 
национальной гвардии Российской Федерации»; 

- проект приказа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации «Вопросы оплаты труда гражданского персонала войск 
национальной гвардии Российской Федерации»; 

- проект приказа Росстата «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников Федерального казенного учреждения «Объект № 5068А» 
Федеральной службы государственной статистики»; 

- проект плана по внедрению профессиональных стандартов  
во ФГУП «Охрана» Росгвардии; 

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О применении 
действующих локальных нормативных актов, регулирующих оплату труда 
работников ФГУП «Охрана» Росгвардии»; 

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников филиалов ФГУП «Охрана» 
Росгвардии – Управлений ведомственной охраны»;  

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «Об утверждении 
Положения о премировании и выплате материальной помощи работникам 
филиалов ФГУП «Охрана» Росгвардии – Управлений ведомственной охраны»; 

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «Об утверждении 
Методики расчета и распределения премиального фонда работников филиалов 
ФГУП «Охрана» Росгвардии – Управлений ведомственной охраны»;  

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «Об утверждении 
Положения о работе вахтовым методом работниками филиалов ФГУП 
«Охрана» Росгвардии – Управлений ведомственной охраны»; 



- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «Об установлении 
дополнительных гарантий и компенсаций работникам ФГУП «Охрана» 
Росгвардии»; 

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О внесении изменений  
в Инструкцию о порядке установления стажа работы и процентной надбавки 
за стаж работы во ФГУП «Охрана» Росгвардии, утвержденной приказом 
ФГУП «Охрана» Росгвардии от 01.12.2017 № 640 (в редакции приказа ФГУП 
«Охрана» Росгвардии от 29.01.2019 №29)»; 

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О внесении изменений  
в Положение о работе вахтовым методом работниками военизированных 
подразделений Центра охраны объектов промышленности (филиал) ФГУП 
«Охрана» Росгвардии»; 

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О внесении изменений  
в приказ ФГУП «Охрана» Росгвардии от 22.05.2018 № 224 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников ФГУП «Охрана» Росгвардии»; 

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О внесении изменений  
в приказ ФГУП «Охрана» Росгвардии от 26.09.2018 № 423 «Об утверждении 
Положения об оплате труда отдельных категорий работников подразделений 
военизированной охраны ФГУП «Охрана» Росгвардии»; 

- проект приказа Центра охраны объектов промышленности (филиал) 
ФГУП «Охрана» Росгвардии «Об утверждении размера компенсаций расходов 
работников, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, на проезд к месту использования отпуска и обратно»; 

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «Об утверждении 
Положения о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно, и расходов, связанных  
с переездом, для работников филиалов ФГУП «Охрана» Росгвардии – 
Управлений ведомственной охраны, работающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях»; 

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О внесении изменений  
и дополнений в Инструкцию о порядке установления стажа работы  
и процентной надбавки за стаж работы во ФГУП «Охрана» Росгвардии, 
утвержденную приказом Предприятия от 01.12.2017 № 640»; 

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «Об утверждении списка 
профессиональных стандартов, подлежащих применению во ФГУП «Охрана» 
Росгвардии». 

С 22 по 25 апреля 2019 года проведен Всероссийский обучающий 
семинар-совещание для представителей таможенных органов и учреждений, 
находящихся в ведении ФТС России. В работе семинар-совещания приняли 
участие 58 представителей из таможенных органов и учреждений. В ходе 
семинара-совещания обсуждались вопросы охраны труда в таможенных 
органах Российской Федерации, система государственного управления, 
современные подходы к профессиональному развитию на государственной 
гражданской службе Российской Федерации, вопросы развития и внедрения 



профессиональных стандартов, показатели эффективности кадровых служб 
государственных органов, профессиональная культура на государственной 
службе, правозащитная работа Профсоюза, повышение социальной роли 
профсоюзной организации в коллективе. 

Принимали участие в работе: 
- экспертных и рабочих групп комиссий Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заседаниях 
профсоюзной стороны РТК и других федеральных органах исполнительной 
власти; 

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

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

- социальном форуме «Взаимодействие государства и бизнеса в целях 
устойчивого развития: социальный аспект», в рамках XII Недели российского 
бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей;  

- Пятом Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций 
России»; 

- научно-практической конференции в рамках всероссийской акции 
профсоюзов – Всемирного дня действий «За достойный труд»; 

- межведомственной рабочей группы по подготовке Единых 
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2020 год. 

Подготовлены и направлены обращения: 
В рамках работы с Российской трехсторонней комиссией  

по регулированию социально-трудовых отношений:  
в Федерацию Независимых Профсоюзов России: 
- в Единый план первоочередных мероприятий Российской 

трехсторонней комиссии на I и II полугодия 2019 года; 
- профсоюзной стороны РТК по реализации обязательств Генерального 

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

в Единый план первоочередных мероприятий Российской трехсторонней 
комиссии на I полугодие 2020 года; 

- предложения для рассмотрения на VI Северной межрегиональной 
конференции по актуальным вопросам социальной защиты работников; 

- предложения по вопросу трудоустройства молодежи впервые 
вышедшей на рынок труда, для рассмотрения на заседании Совета  
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию  
и национальным проектам;  



- поддержана позиция ФНПР по проектам нормативно правовых актов  
о совершенствовании процессов и процедур, связанных с разработкой, 
актуализацией и проведением экспертизы профессиональных стандартов  
и квалификаций, представленных на заседании рабочей группы 
Национального совета при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным стандартам и координации деятельности советов  
по профессиональным квалификациям;  

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

Рассмотрен проект Программы ФНПР «За справедливую экономику». 
 

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

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

Подготовлены и направлены обращения: 
- Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. 

по вопросу увеличения командировочных расходов, связанных  
со служебными командировками на территории Российской Федерации, 
федеральным гражданским служащим и работникам организаций, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

В соответствии с обращением ЦК Профсоюза получено разъяснение: 
- Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

о проработке в настоящее время вопроса увеличения командировочных 
расходов, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, федеральным гражданским служащим и работникам 
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета  
в Минтруде России. 

Подготовлены материалы: 
- в Центральную профсоюзную газету «Солидарность» по поводу 

совершенствованию системы оплаты труда гражданских служащих, 
оптимизации структуры их денежного содержания путем поэтапного 
увеличения в структуре этого содержания доли должностного оклада  
и соответствующего увеличения размера пенсии за выслугу лет; 

- к семинару-совещанию членов Центрального комитета Профсоюза о 
проведенной работе региональных (межрегиональных) организаций 



Профсоюза по созданию первичных профсоюзных организаций в учреждениях 
и органах уголовно-исправительной системы; 

- к Всероссийскому обучающему семинару-совещанию для 
представителей таможенных органов и учреждений, находящихся в ведении 
ФТС России, подготовлено методическое пособие «Подходы к мотивации 
профсоюзного членства». 

В отчетном периоде велась работа с письмами и обращениями, 
поступающими в адрес ЦК Профсоюза. Всего в отделе социально-трудовых 
отношений и социального партнерства было рассмотрено 394 письма  
и обращения. 

Анализ почты показывает, как и в предыдущие годы наибольшее 
количество обращений зарегистрировано по системе МВД России. В 2019 году 
обращения были по вопросам:  

- медицинского обеспечения и санаторно-курортного лечения 
федеральных государственных служащих и работников органов, организаций 
и подразделений МВД России,  

- распространения права на медицинское обслуживание,  
- пересмотра должностных окладов,  
- увеличения надбавки гражданскому персоналу за сложность, 

напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы.  
На все запросы были получены ответы и разъяснения со стороны  

МВД России. 
В отчетный период работники отдела выполняли отдельные поручения 

Председателя Профсоюза и его заместителей. 
Все намеченные Планом ЦК Профсоюза мероприятия в целом 

реализованы. В установленные сроки подготовлены материалы на заседания 
Президиума Профсоюза и постоянной комиссии ЦК Профсоюза, на которых 
рассмотрены все запланированные вопросы. 

 
2. Правозащитная работа 

 
В соответствии с планом работы ЦК Профсоюза на 2019 год 

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

4 апреля 2019 года на заседании Президиума Профсоюза при 
рассмотрении статистических показателей правозащитной работы 
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза за 2018 год был 
отмечен высокий уровень ведения правозащитной работы Воронежской, 
Курганской, Московской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, 
Саратовской, Смоленской областными; Алтайской, Краснодарской краевыми; 
Башкортостанской, Бурятской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской, 
Татарстанской республиканскими; Московской городской, а также 
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организациями 
Профсоюза.  



На заседании Президиума Профсоюза 10 сентября 2019 года также в 
соответствии с планом работы ЦК Профсоюза на 2019 год рассмотрен вопрос 
«О практике правозащитной работы Владимирской областной и Приморской 
краевой организаций Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации». Кроме того Постоянной комиссией ЦК Профсоюза по 
правозащитной работе была изучена практика правозащитной работы 
Архангельской и Омской областных организаций Профсоюза. Отмечен 
удовлетворительный уровень реализации вышеназванными организациями 
правозащитных функций Профсоюза. 

Юридический отдел ЦК Профсоюза также принял участие в подготовке 
проектов отраслевых соглашений между Профсоюзом и Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации на 2020-2022 годы; между Профсоюзом 
и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на 
2020 – 2022 годы; между Профсоюзом и Общероссийской общественно-
государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» на 2020 – 2022 годы; по центральному аппарату, 
территориальным органам и подведомственным организациям Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии на 2020-2022 
годы; по организациям Федерального архивного агентства на 2020-2022 годы; 
по учреждениям, органам уголовно-исполнительной системы и предприятиям 
Федеральной службы исполнения наказаний на 2020-2022 годы. 

 
В течение года Юридический отдел ЦК Профсоюза наряду с отделом 

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

Заведующий Юридическим отделом ЦК Профсоюза Рудь Ю.В. принял 
участие во Всероссийском обучающем семинаре-совещании для 
представителей таможенных органов и учреждений, находящихся в ведении 
ФТС России, проходившем с 22 по 25 апреля 2019 года в г. Москве.  

В течение 2019 года в Российскую трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений были подготовлены и 
направлены предложения Профсоюза по внесению изменений и дополнений в 
ряд проектов Федеральных законов и иных нормативных правовых актов.  

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

 
 
 
 
 



3. Охрана труда и здоровья 
 

Работа по выполнению Плана ЦК Профсоюза проводилась по всем 
основным направлениям раздела «Охрана труда и здоровья Программы 
действий Профсоюза на 2015 – 2020 годы. 

К заседанию ЦК Профсоюза подготовлены материалы для рассмотрения 
вопроса «Итоги выполнения раздела «Охрана труда и здоровья» Программы 
действий Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации на 2015-2020 гг.». 

Проведен конкурс на звание «Лучший внештатный технический 
инспектор труда Профсоюза – 2019». 

К заседанию Президиума Профсоюза подготовлены материалы для 
рассмотрения вопроса «Итоги конкурса на звание  «Лучший внештатный 
технический инспектор труда Профсоюза – 2019».  

Работа постоянной комиссии ЦК Профсоюза по охране труда и 
здоровья: 

В 2019 году изучена практика работы Чеченской и Ингушской 
республиканских, Костромской, Липецкой, Новгородской, Томской областных 
организаций Профсоюза по выполнению обязательств, предусмотренных 
разделом «Охрана труда и здоровья» Программы действий Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации на 2015 - 2020 гг.  

 
Причем, при изучении практики  работы региональной организации 

Профсоюза по осуществлению контроля за соблюдением трудового 
законодательства в области охраны труда, выполнения условий коллективных 
договоров, соглашений в части охраны труда и профилактике несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом был осуществлён выезд 
непосредственно в первичные организации, находящиеся на 
профобслуживании, всего было посещено порядка 42 первичных организаций. 

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

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

Отдел охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза принял участие в 
подготовке проектов отраслевых соглашений между Профсоюзом и 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации на 2020-2022 годы; между 
Профсоюзом и Министерством Российской Федерации по делам гражданской 



обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий на 2020 – 2022 годы; между Профсоюзом и Общероссийской 
общественно-государственной организацией «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» на 2020 – 2022 годы; по 
центральному аппарату, территориальным органам и подведомственным 
организациям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии на 2020-2022 годы; по организациям Федерального архивного 
агентства на 2020-2022 годы; по учреждениям, органам уголовно-
исполнительной системы и предприятиям Федеральной службы исполнения 
наказаний на 2020-2022 годы. 

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

Заведующий отделом охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза Лебедев 
А.И. принял участие во Всероссийском обучающем семинаре-совещании для 
представителей таможенных органов и учреждений, находящихся в ведении 
ФТС России, проходившем с 22 по 25 апреля 2019 года в г. Москве.  

Подготовлен специальный выпуск Информационного бюллетеня 
Профсоюза «Охрана труда» №5 (163) 2019 г. В бюллетень вошли основные 
положения в сфере охраны труда для профсоюзных организаций. Особое 
внимание в бюллетене направлено на расследование несчастных случаев, 
происшедших с работниками вследствие общего заболевания, порядок 
принятия решения комиссии о квалификации таких несчастных случаев. 

Главный технический инспектор труда Профсоюза Лебедев А.И. 
принимал участие в работе экспертных и рабочих групп Российской 
трехсторонней комиссии, в т.ч. Комиссии по защите трудовых прав, охране 
труда, промышленной и экологической безопасности. 

В процессе участия в работе экспертных и рабочих групп Российской 
трехсторонней комиссии, в т.ч. Комиссии по защите трудовых прав, охране 
труда, промышленной и экологической безопасности по разработке проектов 
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права рассмотрено порядка 35 проектов нормативных правовых актов,  
регулирующих вопросы охраны труда.  

Одним из достижений является урегулирование вопроса установление 
условий труда на рабочих местах государственных гражданских служащих. 

В результате проделанной работы совместно с Администрацией 
Президента Российской Федерации, явилась разработка Минтрудом России 
проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
порядка прохождения государственной гражданской службы и муниципальной 
службы во вредных и (или) опасных условиях». 

Законопроектом, в частности, предлагается предусмотреть 
предоставление компенсаций и льгот в части дополнительного отпуска и 
сокращенной продолжительности служебного времени в отношении 



отдельных категорий федеральных гражданских служащих, замещающих 
должности федеральной гражданской службы по перечню, который будет 
утверждаться постановлением Правительства Российской Федерации. 

В отчетном периоде велась работа с письмами и обращениями, 
поступающими в адрес ЦК Профсоюза.  

Анализ почты показывает, как и в предыдущие годы наибольшее 
количество обращений зарегистрировано по системе ФСИН и МЧС России.  

В 2019 году обращения в основном затрагивали вопрос - предоставлением 
льгот и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда. 

На все запросы были получены ответы и разъяснения со стороны 
соответствующих органов.  

В соответствии с планом работы Общественного совета при Федеральной 
службе судебных приставов включен вопрос «Обеспечение законных 
интересов работников ФССП России по соблюдению безопасных условий 
труда в организациях».  Для выступления члена Общественного совета при 
ФССП России Председателя Профсоюза Н.А. Водянова  подготовлен доклад 
по вопросам соблюдения условий и охраны труда на рабочих местах членов 
Профсоюза. 

Все намеченные Планом ЦК Профсоюза мероприятия в целом 
реализованы. В установленные сроки подготовлены материалы на заседания 
Президиума Профсоюза и постоянной комиссии ЦК Профсоюза по охране 
труда и здоровья, на которых рассмотрены все запланированные вопросы. 

В отчетный период отделом охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза  
выполнялись отдельные поручения Председателя Профсоюза и его 
заместителей. 

4. Организационное укрепление 

 
План Центрального комитета Профсоюза по выполнению Программы 

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

На заседания Центрального комитета Профсоюза подготовлены 
материалы и рассмотрены следующие вопросы:  

- О созыве XI Съезда Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации; 

- Об итогах выполнения плана работы ЦК Профсоюза в 2019 году и о 
плане работы на январь-август 2020 года. 

Дополнительно на заседания Центрального комитета Профсоюза 
подготовлены материалы и рассмотрены вопросы: 

- 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 Общероссийского союза «Федерация Независимых 
Профсоюзов России»; 

- О делегировании представителя Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации для избрания в состав 
Исполнительного комитета Общероссийского союза «Федерация Независимых 
Профсоюзов 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 
Независимых Профсоюзов России»; 

- О выдвижении кандидатуры на должность Председателя 
Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России»; 

- О внесении в Книгу Почета Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений 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 мероприятиях ФНПР, посвященных Году 100-летия 
АТиСО (ВШПД), Году профсоюзного образования; 

- О назначении Павлова С.А. профсоюзным организатором 
(доверенным лицом) Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации по Тверской области; 

- О кандидатуре для избрания на должность председателя Алтайской 
краевой организации Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации; 

- О кандидатуре для избрания на должность председателя 
Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной 
организации Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации; 

- О кандидатуре для избрания на должность председателя Мордовской 
республиканской территориальной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации; 

- О кандидатуре для избрания на должность председателя Ставропольской 
краевой организации Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации; 

- О кандидатуре для избрания на должность председателя Татарстанской 
республиканской организации Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации; 

- О кандидатуре для избрания на должность председателя Ульяновской 
областной территориальной организации Общероссийского профессионального 



союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации; 

- О кандидатуре для избрания на должность председателя Курганской 
областной организации Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации; 

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

 
 
- О создании рабочей группы для подготовки предложений XI Съезду 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации по 
формированию Центрального комитета и Центральной ревизионной комиссии 
Профсоюза; 

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

На заседания Президиума Профсоюза подготовлены материалы и 
рассмотрены следующие вопросы: 

- Основные статистические показатели деятельности организаций 
Профсоюза по организационной работе за 2018 год;  

-  О стипендиях Профсоюза студентам и учащимся ведомственных 
образовательных учреждений по итогам зимней и весенней экзаменационных 
сессий; 

- О награждении Знаком «За заслуги перед Профсоюзом»; 
- О практике работы Тюменской и Хакасской региональных 

организаций Профсоюза по организационному укреплению Профсоюза и в 
части реализации финансовой политики Профсоюза; 

- О созыве XII заседания Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации; 

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

 
Дополнительно на заседания Президиума Профсоюза подготовлены 

материалы и рассмотрены вопросы: 
- О выделении и подтверждении квоты для обучения в Академии труда 

и социальных отношений на 2019-2020 учебный год; 
- О выделении и подтверждении квоты для обучения в Санкт-

Петербургском гуманитарном университете профсоюзов на 2019-2020 
учебный год; 

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



- О материалах и порядке работы XI заседания Центрального комитета 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации; 

- О выделении квоты для обучения в Курганском филиале Академии 
труда и социальных отношений на 2019-2020  учебный год Сороквашину Д.А.; 

- О выделении квоты для обучения в Академии труда и социальных 
отношений на 2019-2020 учебный год Башиеву А.М.; 

- О выделении квоты для обучения в Академии труда и социальных 
отношений на 2019-2020 учебный год Подгорному А.В.; 

- Об участии Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации в первомайской акции профсоюзов в 2019 году «За справедливую 
экономику в интересах человека труда!»; 

- Об итогах участия Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в первомайской акции профсоюзов в 2019 году «За 
справедливую экономику в интересах человека труда!»; 

- О представителях Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации в Сибирском и Северо-
Кавказском федеральных округах Российской Федерации; 

- Об участии организаций Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в акции профсоюзов 7 октября 2019 года в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!»; 

- Об итогах участия организаций Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в акции профсоюзов 7 октября 2019 
года в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»; 

- О конкурсе Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации «Молодой профсоюзный лидер 2020»; 

- О 30-летии создания Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации; 

- О внесении изменений в приложение № 2 постановления Президиума 
Профсоюза № 1-4 от 3 декабря 2015 года «О региональном Совете 
председателей организаций Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации»; 

- О структуре Тюменской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации; 

- Об участии Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации в конкурсе ФНПР по обучению профсоюзных кадров и актива, 
посвященного 30-летию образования ФНПР. 

 



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

- О практике работы Вологодской региональной организации 
Профсоюза по организационному укреплению Профсоюза, развитию 
кадрового потенциала и информационной работе; 

- О ходе проведения отчетно-выборной кампании в Общероссийском 
профсоюзе в 2019 году; 

- О практике работы Челябинской, Тульской региональных 
организаций Профсоюза по организационному укреплению Профсоюза, 
развитию кадрового потенциала и информационной работе; 

- О выполнении плана работы Комиссии на 2019 год и о плане работы 
на январь-август 2020 года; 

- О материалах XII заседания ЦК Профсоюза. 
В отчетный период прошли внеочередные выборные конференции 

Новосибирской, Рязанской, Тверской областных организаций Профсоюза, 
избраны 3 новых председателя региональных организаций Профсоюза. 
Председатели Новосибирской и Тверской областных организаций прошли 
стажировку вновь избранных председателей по утвержденным Распоряжением 
Председателя Профсоюза программам стажировки. 

В ходе реализации плана работы ЦК Профсоюза и подготовке к 
отчетно-выборной кампании в Профсоюзе разработано методическое пособие 
«В помощь участникам семинара-совещания заместителей председателей, 
ответственных за организационную и информационную работу в 
региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза по вопросам 
проведения отчетов и выборов органов Профсоюза». 

 

Проведены плановые семинары-совещания:  
- с 15 по 19 апреля в г. Анапе Краснодарского края состоялся семинар-

совещание заместителей председателей, ответственных за организационную и 
информационную работу в региональных (межрегиональных) комитетах 
Профсоюза по вопросам проведения отчетов и выборов органов Профсоюза, в 
котором приняли участие 100 профсоюзных работников из 60 региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза и 5-ти родственных зарубежных 
профсоюзов. Всем участникам семинара-совещания вручены сертификаты о 
прохождении обучения. 

- с 9 по 13 сентября в г. Саранске, Республика Мордовия состоялся 
Общероссийский семинар-совещание членов Центрального комитета 
Профсоюза по теме: «Отчетно-выборная кампания – действенный механизм 
организационного укрепления Профсоюза и мотивации профсоюзного 
членства». Общее количество участников составило 76 человек.  

- 3 декабря состоялся семинар-совещание для членов Центрального 
комитета Профсоюза, Центральной ревизионной комиссии Профсоюза, 
Молодежного совета ЦК Профсоюза и председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза, в котором приняли участие 
более 90 профсоюзных работников и активиста.  



Назначены 73 стипендии Профсоюза студентам и учащимся 
ведомственных образовательных учреждений за активное участие в 
профсоюзной работе, общественной жизни учебного заведения и успешное (на 
«хорошо» и «отлично») завершение зимней и летней экзаменационных сессий. 

Продлены квоты ФНПР для обучения в Академии труда и социальных 
отношений на 2019-2020 учебный год для 13 студентов (получение первого 
высшего образования, обучение в аспирантуре).  

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

За достигнутые успехи, многолетнюю плодотворную работу выражена 
Благодарность Исполнительного комитета ФНПР 1 человеку, Почетной 
грамотой ФНПР награждены 10 человек, знаком ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах» – 9 человек, знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением 
России» – 2 человека, знаком ФНПР «За содружество» – 2 человека; высшей 
наградой Профсоюза Знаком «За заслуги перед Профсоюзом» – 24 человека, 
Почетной грамотой ЦК Профсоюза – 258 человек, 23 региональные, 
территориальные и первичные профсоюзные организации, Благодарность 
Президиума Профсоюза выражена 37 членам Профсоюза, 13 организациям 
Профсоюза, Благодарность Председателя Профсоюза – 3 руководителям; 
Почетной грамотой МФП награждены 3 человека. 

На премирование работников и активистов за 10 месяцев 2019 г. из 
средств Центрального комитета израсходовано 1 055 000 рублей. 

В 47 региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза 
созданы и работают интернет-сайты. Многие региональные 
(межрегиональные) организации Профсоюза имеют собственные страницы на 
сайтах региональных объединений организаций профсоюзов, где размещена 
контактная информация организаций, их история, фотографии.  

Активно ведется работа в социальных сетях Facebook, Одноклассники, 
ВКонтакте, Twitter, Instagram. Свои страницы в различных социальных сетях 
имеют 39 региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, а также 
ЦК Профсоюза.  

В текущем году выпущено 7 номеров Информационного бюллетеня 
Профсоюза. 

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

Регулярно размещается информация о деятельности Профсоюза и его 
организаций на сайте Центральной профсоюзной газеты «Солидарность», за 
период с января по декабрь – 96 публикаций.  

Председатель Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации Н.А. Водянов в течение года выступил с комментариями для 
различных СМИ. В их числе: газета «Известия», телеканал «МОСКВА 24», 
радиостанции  «Москва FM», радио «Коммерсантъ FM», радио «Business FM». 

Как членская организация ФНПР, Профсоюз участвовал во всех 
Всероссийских акциях, организуемых ФНПР. Региональные, территориальные 
и первичные организации Профсоюза приняли участие в первомайской акции 



профсоюзов под девизом «За справедливую экономику в интересах человека 
труда!». Количество участников акции от Профсоюза составило более 180 
тысяч человек, из которых более 60 тысяч молодежь.  

Председатель Профсоюза Водянов Н.А. принял участие в первомайской 
акции в г. Калуга. 

 

В октябрьской Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!» в 2019 году приняло участие около 57 
тысяч человек. Среди участников акции молодежь составила 17 тысяч человек.  

5. Осуществление финансовой политики 

 
В текущем году финансовым отделом ЦК Профсоюза согласно плана 

работы на 2019 год  была изучена практика работы региональных организаций 
Профсоюза по осуществлению финансовой политики Профсоюза. 

04 апреля 2019 года на заседании ЦК Профсоюза были утверждены 
финансовый отчет за 2018 год, бухгалтерский баланс за 2018 год и 
фактическое исполнение сметы доходов и расходов за 2018 год. 

04 апреля 2019 года на заседании Президиума Профсоюза были 
подведены итоги работы за 2018 год по реализации финансовой политики на 
основании статистических показателей деятельности организаций, входящих в 
структуру Профсоюза. 

В соответствии с распоряжением Председателя Профсоюза Водянова 
Н.А. от 05 апреля 2019 года № 38 в связи с обращением председателя 
Челябинской областной организации Профсоюза Гречишникова В.В. была 
направлена   комиссия Центрального комитета в составе  председателя 
Центральной ревизионной комиссии Профсоюза, заместителя председателя 
Нижегородской областной организации Профсоюза Старостиной А.А., 
секретаря ЦК Профсоюза- помощника Председателя по юридическим и 
экономическим вопросам Троицкой О.Н. и заведующей финансовым отделом 
ЦК Профсоюза-главным бухгалтером ЦК Профсоюза Дергановой Т.Ю.  
Комиссией была проведена проверка  финансовой деятельности Челябинской 
областной организации Профсоюза за период 2014-2018 годы и оказана 
практическая помощь.  

22-23 апреля 2019 года была оказана практическая помощь по 
выполнению финансовой политики Профсоюза вновь избранному 
председателю Тверской организации Профсоюза Павлову С.А. с выездом в г. 
Тверь. 

05 июня 2019 года на заседании Президиума Профсоюза подведены 
итоги изученной финансовым отделом ЦК Профсоюза совместно с отделом 
организационной работы и кадровой политики практики работы  Тюменской 
областной и Хакасской республиканской организаций Профсоюза Заслушаны 
председатель Тюменской областной организации – Господаренко Л.Ю. и 
председатель Хакасской республиканской  организации – Старовойтов А.Н.  
Президиум Профсоюза признал работу вышеперечисленных организаций 
удовлетворительной.                                     

Была изучена практика работы по обеспечению полноты сбора и  
распределения членских профсоюзных взносов в Удмуртской и Чувашской 



республиканских организаций Профсоюза. На заседании постоянной комиссии 
ЦК Профсоюза по реализации финансовой политики Профсоюза в сентябре 
2019 года в г. Саранске заслушаны председатели Удмуртской 
республиканской организации Профсоюза Соболева И.А. и Челябинской 
областной организации Профсоюза Гречишников В.В., в декабре 2019г 
заслушан председатель Чувашской республиканской организации Профсоюза 
Харитонов В.И. 

Проведен семинар-совещание главных бухгалтеров (бухгалтеров) 
региональных комитетов Профсоюза и председателей (заместителей 
председателей) ревизионных комиссий региональных организаций Профсоюза 
в период с 29 мая по 02 июня 2019 года в г. Ялта.  В семинаре приняли участие 
115 человек. 

В течение 2019 года была оказана консультативная помощь  отдельным 
комитетам в осуществлении финансовой политики и ведении бухгалтерского 
учета. 

План работы на 2019 год финансовым отделом выполнен полностью. 
 
 
План Центрального комитета Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации на 2019 год выполнен полностью. 

 
 
 

Декабрь 2019 г.    
                      
Отделы ЦК Профсоюза 


