
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 марта 2020 г.         Москва          № 25-2-1 
 
 

Основные статистические показатели проведения 
организационной работы Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации за 2019 год 

 
 

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

1. Информацию отдела организационной работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза «Основные статистические показатели проведения 
организационной работы Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации за 2019 год», подготовленную на основе 
представленных в ЦК Профсоюза комитетами региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза отчетов по формам № 7 и № 11, 
принять к сведению (приложение № 1). 

2. Отчеты по форме № 7 «Сводный статистический отчет 
общероссийских, межрегиональных профсоюзов за 2019 год» и форме № 11 
«Сводный статистический отчет за 2019 год Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации» утвердить 
(приложения № 2 и № 3). 

3. Утвердить с 27 марта 2020 года следующую организационную 
структуру Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации (приложение № 4): 

79 – региональных организаций; 
2 – межрегиональные организации; 
895 – территориальных организаций; 
17267 – первичных профсоюзных организаций. 
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4. За достижение лучших результатов по организационному 
укреплению Профсоюза в части увеличения численности членов Профсоюза 
в 2019 году комитетам Чувашской (Харитонов В.И.), Кабардино-Балкарской 
(Бакова Ф.О.), Татарстанской (Калашникова О.А.), Московской областной 
(Бушуева В.М.), Кировской (Ямбарышев Л.Г.) региональных организаций 
Профсоюза объявить Благодарность Президиума Профсоюза и премировать 
вышеперечисленных председателей по 10000 (десять тысяч) рублей каждого 
за счет членских профсоюзных взносов. 

5. Указать председателям региональных (межрегиональной) 
организаций Профсоюза, допустившим снижение численности членов 
Профсоюза, на необходимость активизации работы по организационному 
укреплению в части мотивации профсоюзного членства.  

6. Указать председателям Удмуртской (Соболева И.А.) и Алтайской 
(Саймина Н.К.) республиканских организаций Профсоюза на необходимость 
соблюдения сроков предоставления сводных статистических отчетов в 
Центральный комитет Профсоюза. 

7. Настоящее постановление с приложениями направить комитетам 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза для 
использования в работе, отчет по форме № 7 «Сводный статистический отчет 
общероссийских, межрегиональных профсоюзов за 2019 год» с 
пояснительной запиской направить в Департамент организационной работы 
и развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР, Международную 
Федерацию профсоюзов работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания – для сведения. 

8. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене Профсоюза и на сайте Профсоюза. 

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя Председателя Профсоюза Шелобанову О.В.  

 
 
 

Председатель Профсоюза                                                                  Н.А. Водянов 
 


