
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 июня 2020 года Москва                              № 27-1 
 
 

Об итогах выполнения отраслевых соглашений между Профсоюзом, 
федеральными органами исполнительной власти и другими 

федеральными органами, Коллективного договора по ФГУП «Охрана» 
Росгвардии в 2019 году и о задачах по развитию социального 

партнерства на федеральном уровне в 2020 году 
 
 

Заслушав и обсудив доклад Председателя Профсоюза Водянова Н.А. об 
итогах выполнения отраслевых соглашений между Профсоюзом, 
федеральными органами исполнительной власти и другими федеральными 
органами, Коллективного договора по ФГУП «Охрана» Росгвардии, 
подготовленную отделом социально-трудовых отношений и социального 
партнерства ЦК Профсоюза на основе представленной информации 
представителями нанимателя (работодателями) и региональными 
(межрегиональными) организациями Профсоюза, Президиум Профсоюза 
отмечает следующее: что представителями нанимателя (работодателями) 
совместно с комитетами региональных (межрегиональных), 
территориальных, объединенных и первичных организаций Профсоюза в 
2019 году принимались меры по реализации положений соглашений и 
Коллективного договора в полном объеме. 

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

1. Итоги выполнения отраслевых соглашений, заключенных  
на федеральном уровне и Коллективного договора по ФГУП «Охрана» 
Росгвардии принять к сведению (информация прилагается). 

2. Руководству Профсоюза: 
2.1. Отметить, что информация о выполнении отраслевых соглашений, 

заключенных на федеральном уровне и Коллективного договора по ФГУП 
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«Охрана» Росгвардии в 2019 году представлена 50 комитетами региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза. 

2.2. В связи с истечением в 2020 году сроков действия отраслевых 
соглашений Профсоюза, заключенных на федеральном уровне, инициировать 
начало коллективных переговоров по подготовке и заключению отраслевых 
соглашений на следующий период с: 

Министерством внутренних дел Российской Федерации; 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 

Федерации; 
Федеральной службой государственной статистики; 
Федеральной службой судебных приставов; 
Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, 

а также инициировать начало коллективных переговоров по подготовке 
и заключению Коллективного договора по Федеральному государственному 
унитарному предприятию «Охрана» Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, в связи с реорганизацией 
Предприятия. 

2.3. На постоянной основе осуществлять контроль за ходом 
выполнения отраслевых соглашений, заключенных на федеральном уровне. 

2.4. Через Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений отстаивать интересы федеральных 
государственных гражданских служащих, сотрудников, работников и 
Профсоюза при работе над проектами законов, иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права и социального партнерства, и 
стремиться к решению вопроса о выделении средств из федерального 
бюджета, необходимых для обеспечения эффективной работы органов, 
учреждений, организаций и предприятий, соблюдения законных прав и 
интересов государственных служащих, сотрудников и работников, в том 
числе предусмотренных соглашениями. 

2.5. С целью обеспечения достойной оплаты труда добиваться 
повышения (индексации) денежного содержания государственных, 
муниципальных служащих и заработной платы работников, а также 
выделения средств из федерального бюджета органам и учреждениям 
бюджетной сферы на мероприятия по охране труда. 

3. Комитетам региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза: 

3.1. Продолжить работу по заключению региональных отраслевых 
соглашений, а также активизировать работу по заключению коллективных 
договоров по органам, учреждениям, организациям и предприятиям 
входящих в структуру федеральных органов исполнительной власти, других 
органов, особенно в тех, с которыми Профсоюз заключил отраслевые 
соглашения на федеральном уровне. 
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3.2. Обеспечить постоянный контроль за реализацией отраслевых 
соглашений, заключенных на всех уровнях и коллективных договоров. 
Оперативно информировать руководство Профсоюза, представителей 
нанимателей (работодателей) о фактах их невыполнения. 

4. Предложить руководителям федеральных органов исполнительной 
власти, других федеральных органов, генеральному директору ФГУП 
«Охрана» Росгвардии обеспечить выполнение обязательств действующих 
отраслевых соглашений и Коллективного договора в 2020 году. 

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

6. Управлению делами ЦК Профсоюза (М.А. Пантюховой) направить 
данное постановление руководителям федеральных органов, с которыми 
заключены Соглашения, генеральному директору ФГУП «Охрана» 
Росгвардии, комитетам региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза, а также Федерации Независимых Профсоюзов России.  

7. Помощнику Председателя Профсоюза по информационной работе 
(О.В. Ефимовой) опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене Профсоюза (с приложением), разместить на сайте Профсоюза (без 
приложения).  

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

9. Снять с контроля постановление Президиума Профсоюза от 5 июня 
2019 г. № 20-1 «Итоги выполнения отраслевых соглашений между 
Профсоюзом, федеральными органами исполнительной власти и другими 
федеральными органами, Коллективного договора по ФГУП «Охрана» 
Росгвардии в 2018 году и о задачах по развитию социального партнерства на 
федеральном уровне в 2019 году». 

 
 
 

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов 
 
 
 

  


