
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
12 августа 2020 года    Москва                № I - 3 
 

 
О Плане работы Центрального комитета Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации  

на август-декабрь 2020 года 

 
Заслушав информацию Председателя Профсоюза о проекте Плана 

работы Центрального комитета Профсоюза на август-декабрь 2020 года, 
Центральный комитет Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  План работы Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации на август-декабрь 2020 
года утвердить (прилагается).  

2. Направить настоящее постановление членам Центрального 
комитета Профсоюза, отделам ЦК Профсоюза для руководства и исполнения; 
ФНПР и Международной Федерации профсоюзов работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания – для 
сведения, опубликовать в Информационном бюллетене Профсоюза. 

3.   Контроль за выполнением Плана возложить на Президиум 
Профсоюза и отделы ЦК Профсоюза. 
 
 
 
 

Председатель Профсоюза                                                                  Н.А. Водянов 
 
 



 

 
 

Приложение  
к постановлению ЦК Профсоюза  

от 12.08.2020г.  № I-3 
 

П Л А Н 
 работы Центрального комитета Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации  

на август – декабрь 2020 года 
 

№  
п/п Планируемые мероприятия 

Сроки 
исполнения Ответственные исполнители 

 

1. Подготовить и обсудить на 
заседании ЦК Профсоюза 
следующие вопросы: 

2 декабря 2020 г.  

1.1 О резерве на должность Председателя 
Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации 

 Председатель Профсоюза, Отдел 
организационной работы и 
кадровой политики 
ЦК Профсоюза 

   1.2 О создании резерва на штатные должности 
председателей организаций Общероссийского 
профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации 

 Отдел организационной работы 
и кадровой политики 
ЦК Профсоюза 

1.3 
 

О плане работы ЦК Профсоюза на 2021 год  Отдел организационной работы и 
кадровой политики 
ЦК Профсоюза 

1.4  Об исполнении сметы доходов и расходов ЦК 
Профсоюза за 10 месяцев 2020 года и 
утверждение сметы доходов и расходов на 
2021 год  

 Финансовый отдел ЦК 
Профсоюза 

1.5 Об итогах работы по реализации финансовой 
политики Профсоюза за I полугодие 2020 года
   

 Финансовый отдел ЦК 
Профсоюза 

1.6 О порядке распределения и размере отчисления 
членских взносов в Профсоюзе в 2021-2025 
годах 

 Финансовый отдел ЦК 
Профсоюза 

1.7 О Молодежном совете Центрального комитета 
Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации  

 Отдел организационной работы 
и кадровой политики 
ЦК Профсоюза 

1.8 О наградах Центральных органов 
Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации 
 

 Отдел организационной работы 
и кадровой политики 
ЦК Профсоюза 



 

2. Рассмотреть на заседаниях Президиума Профсоюза: 

    
2.1 

О материалах и порядке работы II заседания 
ЦК Профсоюза 

2 декабря 2020 г. Председатель Профсоюза, 
отдел организационной работы 
и кадровой политики 
ЦК Профсоюза 

   2.2 О награждении знаком «За заслуги перед 
Профсоюзом» 

 Отдел организационной работы 
и кадровой политики 
ЦК Профсоюза 

   2.3 О Положении о стажировке вновь избранных 
председателей региональных организаций 
Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации 

 Отдел организационной работы 
и кадровой политики 
ЦК Профсоюза 

3. Работа с комитетами Профсоюза 

3.1 Оказать помощь:   

 - при подготовке документов с целью внесения 
изменений в сведения, содержащиеся в 
ЕГРЮЛ 

На основании 
обращений 

региональных 
(межрегион.) 
организаций 
Профсоюза 

Юридический отдел 
ЦК Профсоюза 

 - в вопросах, связанных с развитием 
социального партнерства 

Постоянно Отдел социально-трудовых 
отношений и социального 

партнерства ЦК Профсоюза 
 - в осуществлении профсоюзного 

(общественного) контроля за соблюдением 
профессиональных, служебных и трудовых 
прав членов Профсоюза 

Постоянно Юридический отдел ЦК Профсоюза 

 - в осуществлении профсоюзного контроля по 
охране труда 

Постоянно Отдел охраны труда и здоровья ЦК 
Профсоюза 

 - в обучении профсоюзных кадров и актива;  

- в вопросах организационного укрепления 
Профсоюза; мотивации профсоюзного 
членства; работы с кадрами и молодежью, 
информационной работе 

Постоянно Отдел организационной работы и 
кадровой политики ЦК Профсоюза, 

Помощник Председателя по 
информационной работе ЦК 

Профсоюза 

 - в реализации финансовой политики 
Профсоюза 

Постоянно Финансовый отдел ЦК Профсоюза 

 - в вопросах ведения бухгалтерского учета в 
соответствии с изменениями в законодательстве 

Постоянно Финансовый отдел ЦК Профсоюза 

3.2 Провести:   

 - Провести семинар-совещание с вновь 
избранными председателями региональных 
организаций Профсоюза 
 

1 декабря 
 

Руководство Профсоюза, 
Отделы ЦК Профсоюза 

 
 - Организовать стажировку впервые избранных 

председателей региональных организаций 
Профсоюза 

Август - Декабрь 

 

Отдел организационной работы и 
кадровой политики 

ЦК Профсоюза 



 

 - Всероссийский семинар-совещание 
представителей профсоюзных организаций 
системы Федеральной службы исполнения 
наказаний с участием руководства службы 

Октябрь -
 Декабрь 

 (по договоренности 
с ведомством) 

Руководство Профсоюза, 
Управление делами ЦК Профсоюза, 

Отдел социально-трудовых 
отношений и социального 

партнерства ЦК Профсоюза 

4. Взаимодействие с органами государственной власти и управления 

4.1 Участие в работе: 
- экспертных и рабочих групп Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и других 
федеральных органах исполнительной власти 

 
 

Август -
 Декабрь 

 

 
Руководство Профсоюза, 
Отделы ЦК Профсоюза: 

юридический, охраны труда и 
здоровья, социально-трудовых 

отношений и социального 
партнерства 

 

4.2 - постоянно действующих рабочих групп при 
Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

Август -
 Декабрь 

 

Руководство Профсоюза, Отдел 
социально-трудовых отношений и 

социального партнерства ЦК 
Профсоюза 

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

Август -
 Декабрь 

 

Руководство Профсоюза, 

Отдел социально-трудовых 
отношений и социального 

партнерства ЦК Профсоюза 

4.4 - по проведению профсоюзной и правовой 
экспертизы проектов законов (нормативных 
правовых актов), затрагивающих интересы 
членов Профсоюза, поступающие из РТК, 
ФНПР, а также федеральных органов 
государственной власти 

Август -
 Декабрь 

 

Руководство Профсоюза, 

Отделы ЦК Профсоюза: 
юридический, охраны труда и 
здоровья, социально-трудовых 

отношений и социального 
партнерства 

4.5 - по представительству интересов членов 
Профсоюза в Государственной Думе, аппаратах 
Президента и Правительства Российской 
Федерации 

Август -
 Декабрь 

 

Руководство Профсоюза 

 
 

 
 


