
 
 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

07 апреля 2021 г.    Москва              № 6-6 
 
 

Об утверждении резерва на должности председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации  

 
  
 

Заслушав информацию заместителя Председателя Профсоюза 
Шелобановой О.В., Президиум Профсоюза отмечает, что постановление 
Центрального комитета Профсоюза от 03.12.2020 №II-1 «О создании резерва 
на должности Председателя Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации и председателей организаций Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации»  в части утверждения 
резерва на должность председателя региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза выполнили 79 комитетов Профсоюза.  

В составе резерва 167 профсоюзных работников и активистов, из них 
20 (12%) - молодые люди в возрасте до 35 лет включительно, 112 (67%) 
резервистов имеют профсоюзные награды за активное участие в 
деятельности Профсоюза. 

Анализ результатов отчетно-выборной кампании Профсоюза 2019-2020 
гг. показывает, что значительная часть подготовленного резерва осталась не 
востребованной. Впервые избрано 20 председателей региональных 
организаций Профсоюза, из которых только 6 состояли в резерве на эту 
должность. 

К установленному Центральным комитетом Профсоюза сроку, не 
представлены решения коллегиальных органов об утверждении резерва 
Магаданской и Тверской областных организаций Профсоюза.  

Таким образом, резерв на должность председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза сформирован на 97,5%.  



 
 

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

 

1. Утвердить решения коллегиальных органов региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза по формированию резерва на 
должность председателей региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза (список резерва прилагается). 

2. Председателям Магаданской и Тверской областных организаций 
Профсоюза сформировать кадровый резерв и представить решения 
коллегиальных органов в Центральный комитет Профсоюза. 

3. Председателям Алтайской республиканской, Ивановской, 
Московской областной, Новосибирской и Хакасской региональных 
организаций Профсоюза завершить формирование кадрового резерва в 
соответствии с п.2 пп. в) постановляющей части постановления ЦК 
Профсоюза № II-1 от 03.12.2020, и направить решения коллегиальных 
органов в Центральный комитет Профсоюза.  

4. Поручить отделу организационной и кадровой политики ЦК 
Профсоюза внести изменения в соответствии с данным постановлением в 
список резерва на должность региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза в рабочем порядке.  

 

5. Председателям региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза обеспечить: 

а) обучение резервистов, в том числе  в учебных заведениях ФНПР: 
Академии труда и социальных отношений, Санкт-Петербургском 
гуманитарном университете профсоюзов и их филиалах; 

б) привлечение зачисленных в резерв к участию в подготовке и 
проведению заседаний комитета и президиума региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза, изучению опыта профсоюзной 
работы, выполнению других поручений; 

в) обновление, при необходимости, резерва кадров и вынесения 
решения на утверждение Президиума Профсоюза. 

 

6.  Настоящее постановление направить региональным 
(межрегиональным) организациям Профсоюза – для исполнения.  
 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Профсоюза Шелобанову О.В. 

 
 

 
Председатель Профсоюза                                                 Н.А. Водянов 


