
 
 

 
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 июля 2020 года Москва                        № 29-1 
   

 
Об итогах отчетов и выборов профорганов 

региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 
 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Председателя Профсоюза 
Шелобановой О.В. об итогах отчетов и выборов профорганов региональных 
(межрегиональных) организаций Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации, Президиум Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию об итогах отчетов и выборов профорганов 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза и прилагаемые к 
ней отчеты по формам №14 и №15 утвердить (приложения №№1,2,3). 

2. За достижение лучших результатов по всем направлениям 
Программы действий Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации по защите социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах комитетам Кабардино-
Балкарской (Бакова Ф.О.) и Татарстанской (Калашникова О.А.) 
республиканских организаций Профсоюза объявить Благодарность 
Президиума Профсоюза и премировать вышеперечисленных председателей 
по 50000 (пятьдесят тысяч) рублей каждого за счет членских профсоюзных 
взносов. 
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3. За достижение лучших результатов по всем направлениям 
Программы действий Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации по защите социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах объявить Благодарность 
Президиума Профсоюза комитетам региональных (межрегиональной) 
организаций Профсоюза и премировать их председателей по 15000 
(пятнадцать тысяч) рублей каждого за счет членских профсоюзных взносов: 

3.1. По защите социально-трудовых прав и законных интересов 
членов Профсоюза: 

- Белгородской областной организации Профсоюза (Ротарь Т.В.); 

- Курской областной организации Профсоюза (Свежинцев А.И.); 

- Северо-Осетинской республиканской организации Профсоюза 
(Дагуева Л.Б.). 

3.2. По правозащитной работе Профсоюза: 

- Алтайской краевой организации Профсоюза (Неупокоева С.И.); 

- Башкортостанской республиканской организации Профсоюза 
(Харрасов Р.М); 

- Краснодарской краевой организации Профсоюза (Двинская О.А.); 

- Северо-Осетинской республиканской организации Профсоюза 
(Дагуева Л.Б.). 

3.3. По охране труда и здоровья:  

- Башкортостанской республиканской организации Профсоюза 
(Харрасов Р.М); 

- Курганской областной организации Профсоюза (Игнатова С.М.); 

- Новгородской областной организации Профсоюза (Кириллов Л.И.); 

- Ульяновской областной организации Профсоюза (Тенев Г.Т.). 

3.4. По организационному укреплению Профсоюза: 

- Адыгейской республиканской организации Профсоюза (Дзеньдзюк 
М.Е.) (в области информационной работы); 

- Калужской областной организации Профсоюза (Матвеева С.В.); 

- Карачаево-Черкесской республиканской организации Профсоюза 
(Бестов С.А.); 

- Краснодарской краевой организации Профсоюза (Двинская О.А.); 
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- Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 
организации Профсоюза (Сазонов В.В.); 

- Мордовской республиканской организации Профсоюза (Ермолова 
Л.П.) (в области информационной работы); 

- Пермской краевой организации Профсоюза (Ишимова О.И.) (в 
области молодежной политики); 

- Чеченской республиканской организации Профсоюза (Мадиев Р.З.); 

- Чувашской республиканской организации Профсоюза (Харитонов 
В.И.).  

3.5. По осуществлению финансовой политики Профсоюза: 

- Алтайской краевой организации Профсоюза (Неупокоева С.И.); 

- Башкортостанской республиканской организации Профсоюза 
(Харрасов Р.М); 

- Курганской областной организации Профсоюза (Игнатова С.М.); 

- Мордовской республиканской организации Профсоюза (Ермолова 
Л.П.); 

- Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 
организации Профсоюза (Сазонов В.В.); 

- Пермской краевой организации Профсоюза (Ишимова О.И.). 

4. Отделам ЦК Профсоюза обобщить критические замечания и 
предложения, высказанные в ходе отчетно-выборной кампании в адрес ЦК 
Профсоюза, министерств и ведомств для принятия мер по их реализации. 

5. Отделу организационной работы и кадровой политики ЦК 
Профсоюза обеспечить проведение стажировок впервые избранных 
председателей региональных организаций Профсоюза. 

 

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

Профсоюза от 21.07.2020 №29-1  
  

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах отчетов и выборов профорганов  

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза  
 
 

04 декабря 2018 года  Президиум Профсоюза принял постановление о 
начале единой отчетно-выборной кампании в Общероссийском 
профессиональном союзе работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации в связи с истечением 
сроков полномочий выборных органов Профсоюза всех уровней.  

04 апреля 2019 года Центральный комитет Профсоюза принял 
постановление о созыве XI Съезда Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации. 

Комитеты региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 
приняли соответствующие постановления, которыми были утверждены 
графики проведения отчетно-выборных собраний (конференций) в 
первичных профсоюзных организациях, определены сроки проведения 
конференций районных, городских, объединенных и региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза. 

Распоряжением Председателя Профсоюза в ноябре 2019 года 
утверждены график проведения отчетно-выборных конференций 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза и 
представительство на них руководителей Профсоюза, членов Центрального 
комитета и Президиума Профсоюза, представителей Центрального комитета 
Профсоюза в федеральных округах, работников аппарата ЦК Профсоюза. 

В связи со сложившейся в 2020 году в стране неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой ряд региональных (межрегиональной) 
организаций Профсоюза столкнулись с невозможностью проведения в 
запланированные сроки отчетно-выборных конференций, в связи с этим 17 
комитетов Профсоюза перенесли даты проведения отчетно-выборных 
конференций. 

 59 региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза провели 
отчетно-выборные конференции в очной форме, 22 региональные 
организации – в заочной форме. 

Во исполнение названных решений в первичных профсоюзных 
организациях прошло 17191 собраний и конференций, в 3658 профгруппах и 
в 1143 цеховых профсоюзных организациях прошли отчетно-выборные 
собрания. 

21% председателей первичных профсоюзных организаций избраны 
впервые. 
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Среди 99712 избранных членов комитетов и ревизионных комиссий 
первичных профсоюзных организаций 31% избраны впервые. 

Отчеты и выборы в 893 районных, городских, объединенных 
отраслевых организациях Профсоюза были завершены в мае 2020 года. 
Работа всех комитетов профорганизаций этого уровня признана 
удовлетворительной.  

Региональные (межрегиональные) комитеты Профсоюза 
контролировали отчетно-выборную кампанию и принимали оперативные 
меры по устранению выявляемых недостатков. 

В ходе отчетов и выборов были высказаны критические замечания в 
адрес ЦК Профсоюза, министерств и ведомств, которые будут обобщены для 
принятия мер по их реализации. 

На отчетно-выборных конференциях региональных (межрегиональной) 
организаций Профсоюза за период с 2015 г. по 2020 г. произошла смена 
председателей в 21 организациях Профсоюза. Избраны новые председатели в 
Алтайской краевой (Неупокоева С.И.), Ивановской (Смирнова А.Б.), 
Иркутской (Волкова М.С.), Калининградской (Голиков А.С.), Карачаево-
Черкесской (Бестов С.А.), Кировской (Ямбарышев Л.Г.), Липецкой (Гулякин 
В.А.), Магаданской (Яровенко А.В.), Межрегиональной (территориальной) 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Григорьева Е.С.), 
Новосибирской (Кожухов  Ю.А.), Калужской (Матвеева С.В.), Оренбургской 
(Трофимов В.А.), Рязанской (Полякова Е.Н.),  Свердловской (Анисимов 
В.Ф.), Севастопольской (Путренко Е.В.), Ставропольской (Волков Г.В.), 
Тамбовской (Титкова И.В.), Тверской (Павлов С.А.), Тульской (Калайтан 
Э.В.), Тюменской (Быковская И.В.), Челябинской (Нурмухаметов Ф.В.) 
организациях Профсоюза. 

В период отчетно-выборной кампании Профсоюза создана новая 
региональная организация Профсоюза – Ханты-Мансийская окружная 
организация Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации, в которой избран председателем Северчуков Р.Г. 

На состоявшихся в 2019–2020 годах отчетно-выборных конференциях 
региональных (межрегиональных) организаций,  персональный состав 
председателей обновился на 7%.  

На альтернативной основе прошли выборы председателей в 
Дагестанской, Приморской, Псковской, Свердловской, Тюменской, 
Челябинской региональных организациях Профсоюза. 

В резерве на должность председателей среди впервые избранных 
состояли 6 человек.  

Среди избранных председателей организаций Профсоюза – до 35 лет – 2 
человека, с 35 до 50 – 16 человек, с 50 и выше – 64 человека. 

Составы выборных органов региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза обновились на 9%.  

На конференциях региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза, избрано 199 делегатов на XI Cъезд Профсоюза. В их числе 80 
председателей региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза.     
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Все выборы прошли с соблюдением Устава Профсоюза и Инструкции 
по проведению выборов в органы Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации и других документов, принятых 
Центральным комитентом Профсоюза. 

Комитетами территориальных и региональных (межрегиональных)   
организаций Профсоюза обобщаются критические замечания и предложения, 
высказанные в ходе отчетно-выборной кампании, определяются меры по их 
реализации. 

Участие членов Профсоюза в собраниях и делегатов в конференциях 
составило 86–99%.  

Допускались переносы собраний и конференций первичных, 
территориальных организаций Профсоюза по объективным причинам.  

Председателями организаций Профсоюза нарушаются сроки 
представления в ЦК Профсоюза выписок и протоколов отчетно-выборных 
конференций, форм №15 и №14, что затрудняет подготовку проектов 
постановлений к очередному заседанию Президиума, работу по реализации 
критических замечаний и предложений, высказанных в адрес ЦК Профсоюза, 
министерств и ведомств. 

Председателям региональных организаций Профсоюза, впервые 
избранным на должность, рекомендуется пройти стажировку в успешно 
работающих комитетах региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза по особому графику. 

 
 

    
21 июля 2020 года                                           Отдел организационной работы и 

кадровой политики ЦК Профсоюза 
 

 
 

 
 


