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VI ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПРОФ СО ЮЗА

Первого декабря 2021 года в Москве, в ТГК «АЛЬФА», 
прошло VI заседание Центрального комитета Проф со юза. 

Заседание началось с выступления Гочи Александрии, 
главного специалиста по деятельности трудящихся Бюро 
МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Далее прошло заседание с повесткой дня:
– О взаимодействии и сотрудничестве с органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации. 
С развернутой информацией по этому вопросу выступи-

ла Татьяна Владимировна Шестакова – заместитель Предсе-
дателя Проф со юза;

– Об итогах Года организационного и кадрового укрепле-
ния Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации.

Докладчик: Шелобанова Ольга Викторовна – замести-
тель Председателя Проф со юза;

– Об итогах выполнения плана работы Центрального 
комитета Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в 2021 году и о плане 
работы на 2022 год;

– Об исполнении сметы доходов и расходов ЦК Проф со-
юза за 10 месяцев 2021 года и утверждение сметы доходов 
и расходов ЦК Проф со юза на 2022 год;

– Об изменениях в составе Молодежного совета Цент-
рального комитета Проф со юза;

– Об изменениях в составе постоянных комиссий Цент-
рального комитета Проф со юза;
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– О кандидатуре для избрания на должность председателя 
Ингушской республиканской организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации и другие.

Итоги заседания подвел Председатель Проф со юза Нико-
лай Анатольевич Водянов.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 декабря 2021 г.  г. Москва № VI-1

О взаимодействии и сотрудничестве с органами 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации

Заслушав и обсудив доклад заместителя Председателя 
Проф со юза Шестаковой Т.В., председателей ре гио наль ных 
(межре гио наль ной) организаций Проф со юза Бушуевой В.М. 
(Московская областная), Волкова Г.В. (Ставропольская кра-
евая), Сазонова В.В. (Межре гио наль ная Крымская и г. Се-
вастополя республиканская), Харитонова В.И. (Чувашская 
республиканская), Центральный комитет Общероссийско-
го профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации (далее – Проф со юз) отмечает, что большинство 
ре гио наль ных (межре гио наль ных) организаций Проф со юза 
сумело организовать практическую работу по взаимодей-
ствию и сотрудничеству с органами государственной власти 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ПРОФ СО ЮЗА

от 1 декабря 2021 года:
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субъектов Российской Федерации в интересах социально-
трудовых прав и законных интересов членов Проф со юза.

Работа по взаимодействию и сотрудничеству ре гио наль-
ных (межре гио наль ных) организаций Проф со юза с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
строится в соответствии с уставными задачами и направлена 
на выполнение решений ХI Съезда Проф со юза, реализацию 
Программы действий Проф со юза на 2020–2025 годы.

Уровень социального партнерства в Проф со юзе на со-
временном этапе потребовал комплексного конкретного 
анализа. Сбор информации в подобном контексте позволил 
определить комплекс вопросов, ряд скрытых проблем и про-
тиворечий в формировании российской модели социального 
партнерства, решение которых представляет существенный 
теоретический и практический интерес. 

В Проф со юзе созданы и действуют 8 ре гио наль ных сове-
тов председателей в соответствии с федеральными округами 
Российской Федерации.

Информацию представили: 
– по Южному и Уральскому регионам (председатели со-

ветов Сазонов В.В. и Игнатова С.М.) запрашиваемую инфор-
мацию представили все ре гио наль ные организации Проф со-
юза, входящие в них;

– из Центрального, Северо-Кавказского, Сибирского 
и Приволжского регионов (председатели советов Бушуе-
ва В.М., Бакова Ф.О., Дмитриев М.С. и Трофимов В.А.) ин-
формацию представили большинство организаций, входя-
щих в них;

– из Северо-Западного региона информация поступила 
только от Межре гио наль ной г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области организации Проф со юза (председатель со-
вета Григорьева Е.С.).
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– Дальневосточный регион (председатель совета Шару-
хина Л.М.) полностью не представил информацию. 

Таким образом, из 81 ре гио наль ной (межре гио наль ной) 
организации Проф со юза информацию представили только 
52 организации.

Анализ информации проходил в соответствии с пред-
ставленными материалами и представляет собой сравнитель-
ный анализ представленной ре гио наль ными организациями 
Проф со юза информации на основе метода теоретического 
и практического обобщения.

Исторически правовые нормы, регулирующие деятель-
ность проф со юзов, появились в трудовом праве, поскольку 
проф со юзы на начальном этапе своего возникновения пред-
ставляли корпоративные объединения, как правило, лиц 
одной профессии. Сегодня правовую основу деятельности 
проф со юзов составляют: международное, национальное, от-
раслевое и локальное законодательство. Правовая база проф-
со юзов состоит из 43 Конвенций МОТ и более чем 300 зако-
нодательных актов РФ. 

В Уставе Общероссийского профессионального союза 
работников госучреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации отражено, что он осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, международными договорами Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством субъектов Российской Федерации, настоящим 
Уставом. 

В развитие федерального законодательства в субъектах 
Российской Федерации принимались законы о проф со юзах, 
законодательство о социальном партнерстве, постановления 
глав администраций о принципах взаимодействия с проф со-
юзами и др.
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Законодательство о проф со юзах регулирует взаимоот-
ношения проф со юзов с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, работодателями, их 
объединениями, другими общественными объединениями, 
юридическими лицами и гражданами. Это означает, что зако-
нодательно регулируются внешние отношения проф со юзов 
с другими органами, организациями и лицами. 

Из представленных 52 материалов ре гио наль ных (межре-
гио наль ных) организаций Проф со юза нормативные докумен-
ты о проф со юзах и их деятельности приняты и действовали 
в 13 субъектах Российской Федерации. 

В 4 регионах, помимо законодательства о проф со юзах, 
действовали распоряжения Правительства региона или Указы 
Глав регионов о взаимодействии и (или) совершенствовании 
взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, работодателей 
и проф со юзов (Дагестанская, Калмыцкая, Межре гио наль ная 
Крымская и г. Севастополя республиканские, Оренбургская 
областная организации Проф со юза). В 12 субъектах Россий-
ской Федерации действовали только распоряжения Прави-
тельства региона или Указы Глав регионов о взаимодействии 
и/или совершенствовании взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти, органов местного само-
управления, работодателей и проф со юзов.

Ре гио наль ные законы о социальном партнерстве приня-
ты в 35 субъектах Российской Федерации.

Традиционно российское социальное партнерство в сфе-
ре трудовых отношений реализуется на уровнях: федераль-
ном, ре гио наль ном, территориальном, отраслевом и на уров-
не органов, учреждений и организаций. Система социального 
партнерства каждого вышеупомянутого уровня едина: ру-
ководством к действию выступает законодательство, кол-
лективные переговоры проводят органы социального парт-
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нерства – комиссии, в результате переговоров принимаются 
коллективные соглашения сторон, впоследствии комиссии 
контролируют выполнение принятых обязательств, проводят 
заседания, на которых стороны отчитываются о проделан-
ной работе. Идентичность системы формальна, каждый уро-
вень отличается некими особенностями, характеризующими 
специфику социального партнерства в России. 

Официального общероссийского Дня проф со юзов нет. 
19 сентября – день создания ФНПР – таким праздником не 
считается. Однако такие праздники отмечают в регионах. 
Их инициаторы, как правило, ре гио наль ные объединения 
отраслевых проф со юзов (областные, краевые, республикан-
ские Федерации проф со юзов). Чаще всего такие праздники 
официально учреждаются в дни рождения (проведения учре-
дительных конференций) ре гио наль ных объединений проф-
со юзов. 

Об установлении конкретной даты праздничного дня 
проф со юзного работника (проф со юзного активиста) в реги-
оне сообщила 21 ре гио наль ная (межре гио наль ная) организа-
ция Проф со юза.

Кроме того, в Ульяновской области, помимо Дня образо-
вания проф со юзов Ульяновской области 12 ноября, установ-
лен День социального сотрудничества в сфере труда, кото-
рый отмечается 7 декабря.

Взаимодействие с работодателями, их объединениями, 
органами государственной власти, органами местного само-
управления осуществляется через организацию совместных 
встреч, привлечение представителей работодателей, их объ-
единений, органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления к участию в заседаниях коллегиальных 
проф со юзных органов всех уровней. Для координации дей-
ствий широко используются площадки координационных  
советов. 
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По аналогии с Российской трехсторонней комиссией 
во многих субъектах Российской Федерации образованы ре-
гио наль ные (областные, краевые, республиканские, окруж-
ные) трехсторонние комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. Их правовой статус определяется 
законами Российской Федерации и законодательными акта-
ми субъектов Российской Федерации.

Мониторинг практики работы ре гио наль ных трехсторон-
них комиссий по регулированию социально-трудовых отно-
шений в 2021 году показал, что почти во всех регионах ре-
гулярно проводятся заседания ре гио наль ных трехсторонних 
комиссий (за исключением Тверской области).

На заседаниях трехсторонних комиссий ежегодно подво-
дились итоги выполнения ре гио наль ных соглашений, а так-
же проводилась работа по заключению новых или продле-
нию действующих соглашений.

В 2021 году ре гио наль ные трехсторонние комиссии уде-
ляли особое внимание следующим вопросам:

– по заключению ре гио наль ного соглашения о мини-
мальной заработной плате;

– об отказе от присоединения к ре гио наль ному трехсто-
роннему соглашению;

– об организации летней детской оздоровительной кам-
пании 2021 года;

– об обучении представителей сторон социального парт-
нерства вопросам регулирования социально-трудовых отно-
шений и развитию отраслевых систем социального партнер-
ства;

– о соблюдении трудовых прав работников в период пан-
демии;

– о реализации национальных проектов «Здравоохране-
ние», «Демография», «Производительность труда»;
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– о вакцинировании работающего населения от корона-
вирусной инфекции (COVID-19);

– о взаимодействии проф со юзов и работодателей по соз-
данию отраслевых объединений работодателей и увеличе-
нию числа первичных проф со юзных организаций;

– о состоянии задолженности по выплате заработной 
платы и производственном травматизме на предприятиях;

– об эффективности оказанных мер поддержки индиви-
дуальным предпринимателям и юридическим лицам в пери-
од ограничительных мер в связи с предотвращением (недопу-
щением) распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

– о награждении победителей ре гио наль ного этапа все-
российского конкурса «Российская организация высокой  
социальной эффективности»;

– об итогах выполнения майских указов Президента РФ 
2012 года в части повышения заработной платы работникам 
бюджетной сферы за 2020 год и о принимаемых мерах по до-
стижению целевых показателей в 2021 году.

Большинство председателей ре гио наль ных (межре гио-
наль ных) организаций Проф со юза являются членами ре-
гио наль ных трехсторонних комиссий по регулированию со-
циально-трудовых отношений. Но даже не являясь членами 
трехсторонних комиссий, некоторые председатели принима-
ют участие в их заседаниях. Так, например, председатель Ка-
лужской областной ре гио наль ной организации Проф со юза 
не является членом Калужской областной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
но принимает активное участие в ее работе в качестве при-
глашенного.

Взаимодействие осуществляется в рамках проводимой 
работы ре гио наль ных трехсторонних комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отношений и созданных при 



ней рабочих групп, через обеспечение проф со юзного пред-
ставительства в коллегиальных органах исполнительной го-
сударственной власти, органах местного самоуправления, 
различных комиссиях и коллегиальных органах, создавае-
мых на локальном уровне, общественных советах и при реа-
лизации и контроле выполнения отраслевых и ре гио наль ных 
соглашений.

Председатели ре гио наль ных (межре гио наль ных) органи-
заций Проф со юза входят в составы общественных советов 
при министерствах и ведомствах, коллегий, рабочих групп, 
наблюдательных Советов, комиссий по противодействию кор-
рупции и конфликту интересов, аттестационных комиссий и 
др. (к примеру, председатель Чувашской республиканской ор-
ганизации Проф со юза является членом Общественной палаты 
Чувашской Республики, председателем Общественного совета 
при Минтруде Чувашии, заместителем председателя Эксперт-
ного совета Государственного Совета Чувашской Республики).

Практически во всех организациях и учреждениях, где 
ведут деятельность наши проф со юзные организации, пред-
ставители выборных проф со юзных органов входят в составы 
жилищных, аттестационных комиссий, комиссий по охране 
труда, по трудовым спорам и других комиссий. 

О поддержке ре гио наль ными органами власти проф со-
юзного движения, создании и укреплении первичных проф-
со юзных организаций, координационных советов проф со юзов 
заявили 36 ре гио наль ных (межре гио наль ных) организаций 
Проф со юза. Об отсутствии поддержки со стороны ре гио наль-
ных властей и работодателей заявили 9 ре гио наль ных органи-
заций, 4 организации сообщили о частичной поддержке. 

Для примера: в Саратовской области отсутствует за-
прещающий доступ от работодателей в коллективы пред-
ставителей Проф со юза для беседы о создании первичных 
профорганизаций и заключения коллективных договоров. 
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Министерством труда и социальной защиты Саратовской об-
ласти проводится активная работа по требованию наличия 
коллективного договора в организациях, поэтому работода-
тели заинтересованы в их наличии.

Проф со юзные организации представляют интересы 
работников, участвуя в выборах органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, выступая 
с предложениями о принятии законов, касающихся социаль-
но-трудовой сферы, участвуя в разработке государственной 
политики и государственных программ в области содействия 
занятости населения, принимая участие в разработке госу-
дарственных программ охраны труда и т.д.

Включаясь в политическую борьбу, проф со юзы активно 
занимаются лоббизмом – защищают прежде всего те реше-
ния, которые повышают уровень жизни работников.

В соответствии с постановлением Генерального Совета 
ФНПР от 14.04.2021 № 9-6 «О политической ситуации в Рос-
сийской Федерации в связи с предстоящими выборами в Го-
сударственную Думу и позиции проф со юзов» все членские 
организации Проф со юза приняли активное участие в избира-
тельном процессе.

Участие в избирательных кампаниях реализуется в двух 
основных формах:

– поддержка партий и кандидатов, разделяющих идеалы 
проф со юзного движения и способных действовать для дости-
жения целей и решения задач, стоящих перед проф со юзами;

– непосредственное участие представителей проф со-
юзных организаций в избирательных кампаниях. 

Председатели, члены Проф со юза, проф со юзные акти-
висты принимали активное участие в избирательных кам-
паниях, являлись председателями и членами участковых из-
бирательных комиссий различного уровня, общественными 
наблюдателями.
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Для примера: заместитель председателя по социальному 
партнерству Башкортостанской республиканской организа-
ции Проф со юза был назначен председателем избирательной 
комиссии. Председатель Курганской областной организации 
Проф со юза Игнатова С.М. была назначена членом избира-
тельной комиссии Курганской области с правом решающего 
голоса. Председатель Оренбургской областной организации 
Проф со юза Трофимов В.А. был утвержден Законодательным 
собранием Оренбургской области членом областной избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса. 

Московская городская организация Проф со юза и Межре-
гио наль ная организация г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в избирательных кампаниях участия не прини-
мали.

Среди председателей и проф со юзных активистов ре гио-
наль ных организаций Проф со юза есть депутаты областного, 
муниципального уровня и доверенные лица депутатов (на-
пример, председатели Карачаево-Черкесской (Бестов С.А.), 
Татарстанской (Калашникова О.А.) республиканских, Таган-
рогской городской (Потягова И.В.) организаций Проф со юза).

В отличие от социального партнерства, реализуемого 
в трудовой сфере, более масштабной системой взаимоотно-
шений является социальное партнерство, в основе которо-
го лежит интеракция между властью и гражданским обще-
ством, интересы которого представляют проф со юзы. Именно 
на реализации конкретных социальных вопросов и строится 
система социального партнерства, т.к. без помощи государ-
ства их невозможно решить.

Ре гио наль ные (межре гио наль ные) организации Проф со-
юза принимают активное участие в выработке социальных 
программ регионов через профобъединения.

Законопроекты и иные нормативные правовые акты, про-
граммы социально-экономического развития, другие акты 
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органов государственной власти в сфере труда, касающиеся 
социально-трудовых отношений, в порядке, установленном 
законодательством, в большинстве регионов согласовывают-
ся с Проф со юзом. 

На постоянной основе проводится рассмотрение по-
ступающих для согласования законопроектов, касающихся 
социально-трудовых интересов работников, федеральных 
государственных гражданских служащих, муниципальных 
служащих. При проведении общественной экспертизы нор-
мативных правовых актов проф со юзной стороной разработ-
чику документа направляется аргументированное эксперт-
ное заключение, выражающее недопустимость ухудшения 
социально-трудовых и экономических прав работников.

В связи с тем что большинство проф со юзных организа-
ций не обладают правом законодательной инициативы, ини-
циирование законопроектов и их продвижение возможно 
только через определенных депутатов Законодательного со-
брания, ре гио наль ные Думы, Федерации проф со юзов, а так-
же через сайт Российской общественной инициативы. 

Для примера: Союзу «Воронежское областное объ-
единение организаций проф со юзов» предоставлено право 
законодательной инициативы в Воронежской областной 
Думе по социально-трудовым вопросам. В соответствии 
с частью 2 статьи 10 Закона Республики Башкортостан от 
05.11.1993 № ВС-21/23 «О профессиональных союзах» Фе-
дерация проф со юзов Республики Башкортостан обладает 
правом законодательной инициативы в Государственном со-
брании – Курултае Республики Башкортостан. 

Федерация проф со юзов Республики Мордовия, исполь-
зуя право законодательной инициативы, в 2021 году вносила 
предложения в проекты нормативных правовых актов по во-
просам, касающимся социально-трудовой сферы. 
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Принятое законодательство не исчерпывает всех возмож-
ных форм контактов Проф со юза с другими организациями, 
органами и должностными лицами. За рамками законов оста-
ются иные формы деятельности проф со юзов, традиционные, 
ставшие обычными формы их взаимоотношений с государ-
ственными органами, работодателями и их объединениями. 
Это, например, проведение совместных мероприятий (сове-
щаний, слушаний, обсуждений, семинаров, конференций), 
рабочие контакты по текущим и перспективным социально-
трудовым вопросам. 

В большинстве ре гио наль ных (межре гио наль ных) ор-
ганизаций Проф со юза с администрациями, руководителями 
органов государственной власти и местного самоуправления, 
где созданы и действуют первичные проф со юзные органи-
зации, установлены прямые контакты. В рамках реализации 
принципов социального партнерства обеспечена взаимосвязь 
с иными представителями органов государственной власти 
и местного самоуправления.

Установление прямых или косвенных контактов с лица-
ми, принимающими решения в государственном органе вла-
сти, осуществляется в рамках работы:

– трехсторонних комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений;

– двухсторонних комиссий по ведению коллективных 
переговоров, подготовке проектов, заключению и контролю 
за выполнением ре гио наль ных отраслевых соглашений, кол-
лективных договоров;

– проведение рабочих встреч с руководителями мини-
стерств и ведомств, управлений федеральных органов испол-
нительной власти по региону;

– организация совместных мероприятий, праздников.
Ре гио наль ные (межре гио наль ные) организации Проф-

со юза совместно с работодателями, их объединениями,  
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органами государственной власти, органами местного само-
управления принимают участие, организуют и проводят про-
фессиональные конкурсы и конкурсы мастерства.

Для построения эффективной системы внутрисоюзной 
работы важно определить условия, которые обеспечат по-
строение такой системы.

Анализ практики работы проф со юзных организаций, вы-
борных проф со юзных органов позволяет выделить четыре 
группы условий, необходимых для построения эффективной 
внутрисоюзной работы:

– нормативно-правовые;
– научно-методические;
– организационно-кадровые;
– материально-технические.
В первой группе выделяются три наиболее важных усло-

вия:
– наличие правовой базы деятельности проф со юзов;
– наличие внутрисоюзных нормативно-уставных доку-

ментов;
– широкая нормативная и правоприменительная практи-

ка в деятельности проф со юзных организаций. 
Большинство ре гио наль ных проф со юзных организаций 

принимают участие в формировании правовой базы по обес-
печению защиты трудящихся.

Формирование правовой базы реализуется на основании 
решений, принятых ре гио наль ными трехсторонними комис-
сиями и территориальными комиссиями, действующими 
в городах и районах регионов.

Идет постоянное участие в законотворчестве на феде-
ральном и местном уровне путем представления предложе-
ний в законопроекты, проекты постановлений и распоря-
жений Правительства РФ и регионов и иные нормативные 
правовые акты, постоянное информирование членов Проф-
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со юза о новом в действующем законодательстве РФ и про-
ведение правовых консультаций.

В целом правовая база по обеспечению защиты прав и за-
конных интересов работников в регионах создана. 

Выводы, полученные по результатам анализа особенно-
стей развития системы социального партнерства, дают ос-
нование утверждать о существующей в Проф со юзе модели 
социального партнерства:

– деятельность субъектов социального партнерства дает 
возможность сделать заключение о том, что в Проф со юзе 
сформирована дееспособная система социального партнер-
ства;

– модель социального партнерства представляет собой 
сложную систему, особенностью которой является наличие 
многоступенчатой структуры с большой разновидностью 
органов и организаций, сетью договоров и соглашений, при-
званных охватить все уровни регулирования социально-тру-
довых связей и экономических отношений;

– особенности развития социально-партнерских взаимо-
отношений на ре гио наль ном уровне во многом определяют-
ся характером социально-экономического развития региона;

– стороны социального партнерства: государство, объе-
динения работодателей и проф со юзные организации – в рав-
ной степени заинтересованы в эффективном регулировании 
социально-трудовых отношений. Однако без поддержки 
властей регионов и открытости представителей нанимате-
ля (работодателей) проф со юзам сложно оказывать должное 
регулирующее воздействие на социально-трудовые отно-
шения, что тормозит развитие и процесс институционали-
зации проф со юзов как ответственной, независимой, полно-
правной и влиятельной стороны социального партнерства. 
Причина этого не только в неурегулированности системы 
социально-трудовых отношений и ее субъектов, но и неэф-



фективная деятельность самих проф со юзов, направленная 
на развитие и укрепление системы социальной защиты ра-
ботников.

Делегировав большинство функций социальным парт-
нерам, российское государство сняло с себя многие повсе-
дневные функции регулирования социально-трудовых от-
ношений. Однако оно недооценило необходимость усиления 
социальных партнеров как потенциальных «носителей» со-
циальной ответственности. Пока сохраняется организаци-
онная слабость социальных партнеров, защитную функцию 
следует осуществлять законодательными мерами.

В этой связи остро стоит задача организационно-управ-
ленческого и структурного реформирования проф со юзов. 
Важную роль играет внедрение эффективной кадровой и ин-
формационной политики, связанной с решением проблем 
реализации роли, и создание Проф со юза новой формации 
как равноправного участника диалога с властью и бизнесом, 
а также общественными ассоциациями гражданского обще-
ства, направленной на всемерное обеспечение условий соб-
людения социально-трудовых прав членов Проф со юза.

В целом деятельность Проф со юза в системе социального 
партнерства на ре гио наль ном уровне ограничивается в зна-
чительной мере государственной инициативой и не соответ-
ствует степени зрелости гражданских отношений. Принцип 
равноправия сторон во многих вопросах и регионах, к сожа-
лению, остается фиктивным. 

Центральный комитет отмечает, что изучение деятельно-
сти Проф со юза в регионах позволило установить, что разви-
тию проф со юзного движения на ре гио наль ном уровне пре-
пятствуют общесистемные проблемы, а именно:

– разное понимание социального партнерства: вынуж-
денный диалог под давлением, реальное и формальное реше-
ние проблем регионов с помощью достижения соглашений;
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– неоднородность развития системы социального парт-
нерства в различных регионах; 

– бюрократический подход (средний уровень чинов-
ников, который в основном создает практики, не понимает 
необходимости и сути социального партнерства. Необходи-
мость сотрудничества с проф со юзами выглядит для них как 
внешняя, навязанная необходимость. Они приспосабливают 
эти практики к своим целям и потребностям, бюрократизи-
руя этот процесс).

Одним из конструктивных направлений реформ в стране 
является развитие социального партнерства. Основные орга-
низационные элементы структуры социального партнерства 
уже существуют, однако нельзя не заметить пробелы в этой 
структуре (уровень некоторых регионов, городов, районов), 
а по содержанию работы – приоритет в работе определяет 
администрация всех уровней. 

Центральный комитет Проф со юза считает, что ре гио-
наль ные организации Проф со юза, не имеющие опыта взаи-
модействия и практики сотрудничества с органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, не могут 
в полном объеме обеспечить достаточный и необходимый 
уровень защиты социально-трудовых прав и законных ин-
тересов членов Проф со юза в нынешних условиях, даже при 
большом желании лидеров проф со юзов и работников аппа-
ратов, что может привести к утрате доверия к проф со юзным 
органам и уменьшению количества организаций и членства 
в Проф со юзе.

Центральный комитет Проф со юза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организацию практической работы выборных органов 

Проф со юза по взаимодействию и сотрудничеству с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
признать удовлетворительной.
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1.1. Отметить Межре гио наль ную Крымскую и г. Сева-
стополя, Татарстанскую республиканские, Пермскую и Став-
ропольскую краевые, Московскую, Тамбовскую, Тульскую, 
Ярославскую областные организации Проф со юза за качество 
и своевременность предоставленной информации.

1.2. Считать, что ре гио наль ными организациями Проф-
со юза, не предоставившими информацию к заседанию 
ЦК Проф со юза 01.12.2021 (приложение № 1), работа по дан-
ному направлению не ведется.

2. Выборным проф со юзным организациям всех уровней 
определить приоритетной задачей повышение эффективно-
сти взаимодействия Проф со юза с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами местного само-
управления и работодателями для реализации Программы 
действий Проф со юза на 2020–2025 годы. 

3. Председателям ре гио наль ных, территориальных орга-
низаций Проф со юза продолжить работу по совершенствова-
нию практики взаимодействия и сотрудничества с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
в интересах членов Проф со юза, обращая особое внимание 
на предупреждение нарушений трудового законодательства 
со стороны работодателей и ущемление прав проф со юзных 
организаций и членов Проф со юза. 

4. Председателям ре гио наль ных советов председателей 
для укрепления исполнительской дисциплины в организаци-
ях Проф со юза рекомендуется на ближайшем заседании рас-
смотреть вопрос о разработке четкой системы ответствен-
ности председателей ре гио наль ных (межре гио наль ных) 
организаций Проф со юза за выполнение решений выборных 
органов Проф со юза всех уровней, а также о мерах воздей-
ствия за неисполнение возложенных обязанностей и реше-
ний органов Проф со юза.

25

Информационный бюллетень Проф со юза



5. Отделу социально-трудовых отношений и социального 
партнерства ЦК Проф со юза рекомендовать продолжить изу-
чение практики работы ре гио наль ных (межре гио наль ных) 
организаций Проф со юза с целью выявления и распростра-
нения лучшего опыта по взаимодействию и сотрудничеству 
организаций Проф со юза с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

6. Управлению делами ЦК Проф со юза (М.А. Пантюхо-
вой) направить постановление в ре гио наль ные (межре гио-
наль ные) организации Проф со юза для сведения и использо-
вания в работе.

7. Помощнику Председателя Проф со юза по информаци-
онной работе (О.В. Ефимовой) опубликовать настоящее по-
становление в «Информационном бюллетене Проф со юза» 
и разместить на сайте Проф со юза (без приложения). 

Председатель Проф со юза     Н.А. Водянов
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Приложение № 1 к постановлению
Центрального комитета Проф со юза 

от 1 декабря 2021 г. № VI-1

Ре гио наль ные организации Проф со юза, 
не представившие информацию на тему: 

«О взаимодействии и сотрудничестве с органами 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации» к заседанию Центрального комитета 
Проф со юза 01.12.2021

Центральный ре гио наль ный совет председателей:
1. Брянская областная;
2. Владимирская областная;
3. Ивановская  областная;
4. Костромская областная;
5. Орловская областная.

Северо-Западный ре гио наль ный совет председателей:
1. Архангельская областная;
2. Вологодская областная;
3. Калининградская областная;
4. Карельская республиканская;
5. Коми республиканская;
6. Мурманская областная;
7. Новгородская областная;
8. Псковская областная.

Приволжский ре гио наль ный совет председателей:
1. Кировская областная;  
2. Самарская областная; 
3. Удмуртская республиканская.
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Северо-Кавказский ре гио наль ный совет председателей:
1. Ингушская республиканская;
2. Чеченская республиканская.

Сибирский ре гио наль ный совет председателей:
1. Алтайская республиканская.

Дальневосточный ре гио наль ный совет председателей:
1. Амурская областная;
2. Бурятская республиканская;
3. Еврейская областная;
4. Забайкальская краевая; 
5. Камчатская краевая;
6. Магаданская областная;
7. Приморская краевая;
8. Саха (Якутская) республиканская;
9. Сахалинская областная;
10. Хабаровская краевая.

Итого: 29 ре гио наль ных организаций Проф со юза.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 декабря 2021 г.  г. Москва № VI-2

Об итогах Года организационного и кадрового 
укрепления Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений  
и общественного обслуживания Российской Федерации

В соответствии с постановлениями Исполнительного ко-
митета Федерации Независимых Проф со юзов России № 5-9 
от 18.09.2020 «Об объявлении 2021 года Годом организа-
ционного и кадрового укрепления проф со юзов», № 6-7 от 
18.11.2020 «О Плане мероприятий по проведению Года ор-
ганизационного и кадрового укрепления проф со юзов», а так-
же Центрального комитета Проф со юза № II-13 от 03.12.2020 
«О  Плане участия Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации в 2021 году 
в мероприятиях ФНПР, посвященных Году организационно-
го и кадрового укрепления проф со юзов» большинство ре-
гио наль ных (межре гио наль ных) организаций Проф со юза 
провели заседания выборных коллегиальных органов, на ко-
торых рассмотрели вопрос участия в Годе организационного 
и кадрового укрепления ре гио наль ных (межре гио наль ных)  



организаций Проф со юза, утвердили план участия, определи-
ли ответственных за подготовку и проведение. 

Проанализировав итоги организованного ЦК Проф со юза 
мониторинга выполнения Плана мероприятий по проведе-
нию Года организационного и кадрового укрепления, следует 
отметить определенные положительные результаты. 

Отслеживается внедрение системного подхода в работе 
Проф со юза и его организаций с кадрами: подготовка дей-
ственного кадрового резерва, обучение и повышение квали-
фикации проф со юзных кадров и актива. 

Наблюдается положительная тенденция по представи-
тельству молодежи в проф со юзных выборных коллегиаль-
ных органах, все шире используются новые информацион-
ные технологии.

Однако в современных условиях они недостаточны для 
преодоления внутренних нерешенных проблем, препятству-
ющих поступательному организационному развитию орга-
низаций Проф со юза и Проф со юза в целом.

Эффективному выполнению защитных функций Проф-
со юза препятствуют продолжающееся снижение численно-
сти членов Проф со юза, связанное с ним организационное, 
кадровое и финансовое ослабление проф со юзных органи-
заций, в первую очередь ре гио наль ных (межре гио наль ных) 
организаций Проф со юза, их недостаточное взаимодействие 
с территориальными профобъединениями, отсутствие кон-
кретных действий по объединению и укрупнению малочис-
ленных проф со юзных организаций.

Остается много нерешенных проблем в вопросах кадро-
вого укрепления Проф со юза: низкая эффективность форми-
рования и использования резерва, снижение уровня профес-
сионализма в работе проф со юзных кадров.

Заслушав информацию заместителя Председателя Проф-
со юза Шелобановой О.В., а также в целях дальнейшего раз-
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вития и совершенствования организационной работы, повы-
шения кадрового потенциала организаций Проф со юза всех 
уровней Центральный комитет Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах Года организационного и 
кад рового укрепления Общероссийского профессионально-
го союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации принять 
к сведению (прилагается).

2. Ре гио наль ным (межре гио наль ным) организациям 
Проф со юза продолжить работу:

– по реализации мер организационного и кадрового 
укрепления Проф со юза в части усиления мотивации проф-
со юзного членства и увеличения численности членов Проф-
со юза;

– по совершенствованию и укреплению организацион-
ных структур проф со юзных организаций;

– по совершенствованию кадровой и молодежной поли-
тики;

– по активному использованию возможности образо-
вательных учреждений проф со юзов: Академии труда и со-
циальных отношений (Института проф со юзного движения) 
и  Санкт-Петербургского гуманитарного университета проф-
со юзов и их филиалов для обучения проф со юзных кадров по 
учебным программам высшего и среднего профессионально-
го образования;

– по безусловному соблюдению исполнительской дис-
циплины, повышению персональной ответственности пред-
седателей организаций Проф со юза за выполнение решений 
вышестоящих проф со юзных органов.
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3. Указать председателям Алтайской республиканской 
(Саймина Н.К.), Владимирской (Ковенский А.Л.), Ингуш-
ской (Джандигов А.Э.), Камчатской (Кирилич М.А.), Ко-
стромской (Сидоров Ю.Г.), Магаданской (Яровенко А.В.), 
Тувинской (Седип-оол Ч.К.), Удмуртской (Соболева И.А.), 
Хакасской (Старовойтов А.Н.) ре гио наль ных организаций 
Проф со юза на невыполнение решения Центрального коми-
тета Проф со юза № II-13 от 03.12.2020 «О Плане участия 
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в 2021 году в мероприятиях ФНПР, 
посвященных Году организационного и кадрового укрепле-
ния проф со юзов».

4. Настоящее постановление направить в ре гио наль ные 
(межре гио наль ные) организации Проф со юза для использо-
вания в работе, в департамент Аппарата ФНПР по организа-
ционной работе для сведения, опубликовать в «Информаци-
онном бюллетене Проф со юза» и на сайте Проф со юза.

5. Постановление Центрального комитета Проф со юза 
№ II-13 от 03.12.2020 «О Плане участия Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации в 2021 году в мероприятиях ФНПР, посвященных Году 
организационного и кадрового укрепления проф со юзов» 
снять с контроля.

Председатель Проф со юза    Н.А. Водянов
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Приложение 
к постановлению ЦК Проф со юза 

от 01.12.2021 № VI-2

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах Года организационного и кадрового 

укрепления Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации 

3 декабря 2020 года на заседании Центрального комите-
та Проф со юза принят План участия Проф со юза в 2021 году 
в мероприятиях ФНПР, посвященных Году организационно-
го и кадрового укрепления проф со юзов.

1 декабря 2021 года на заседании Центрального комитета 
Проф со юза подведены итоги объявленного Года организаци-
онного и кадрового укрепления Общероссийского професси-
онального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации на ос-
новании данных, предоставленных в ЦК Проф со юза 72 ре гио-
наль ными (межре гио наль ными) организациями Проф со юза.

Из них 20 организаций Проф со юза приняли постановление 
«Об участии в Годе организационного и кадрового укрепле-
ния» на заседаниях Президиума, 52 – на заседаниях комитетов 
организаций. Не выполнили постановление ЦК Проф со юза от 
03.12.2020 № II-13 «О Плане участия Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации 
в 2021 году в мероприятиях ФНПР, посвященных Году органи-
зационного и кадрового укрепления проф со юзов» Алтайская, 
Ингушская, Тувинская, Удмуртская и Хакасская республикан-
ские, Владимирская, Костромская, Магаданская областные 
и Камчатская краевая организации Проф со юза. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах Года организационного и кадрового 

укрепления Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации

№ 
п/п

Запланированное 
мероприятие

Исполнение

1. Подготовить и обсудить на 
заседаниях выборных кол-
легиальных органов орга-
низаций Общероссийского 
профессионального союза 
работников государствен-
ных учреждений и обще-
ственного обслуживания 
Российской Федерации (да-
лее – Проф со юз) вопросы 
организационного и кадро-
вого укрепления ре гио наль-
ных (межре гио наль ных) ор-
ганизаций Проф со юза.

3 декабря 2020 года на заседании 
ЦК Проф со юза 2021 год объявлен 
Годом организационного и кадро-
вого укрепления Проф со юза, со-
ставлен план его проведения с от-
ветственными исполнителями. 
72 ре гио наль ные (межре гио наль-
ные) организации Проф со юза сво-
евременно провели заседания вы-
борных коллегиальных органов. 
Утвердили планы комитетов орга-
низаций в объявленный Год орга-
низационного укрепления.

2. Продолжить внедрение но-
вых технологий, методов 
вовлечения работников в 
Проф со юз и совершенство-
вание системы мотивации.

В г. Ялте проведено совещание 
с председателями ре гио наль ных 
(межре гио наль ных) организаций 
Проф со юза, имеющими стаж ра-
боты в Проф со юзе 5 и более лет 
по данной тематике. Опытом ра-
боты поделились председатели 
Адыгейской, Иркутской, Новоси-
бирской, Межре гио наль ной Санкт-
Петербургской и Ленинградской 
области ре гио наль ных организаций 
Проф со юза в присутствии вновь 
избранных председателей-стаже-
ров. Участники совещания пред-
ложили изучить данную тематику 
подробнее.
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3. Оказывать практическую и 
методическую помощь ор-
ганизациям Проф со юза по 
подготовке и проведению се-
минаров, совещаний, обра-
зовательных форумов и сле-
тов, смотров-конкурсов, 
способствующих положи-
тельному имиджу Проф со-
юза, повышению мотивации 
проф со юзного членства.

В течение года оказывалась прак-
тическая и методическая помощь 
в составлении программ и подбо-
ре лекторов. Согласно принятому  
решению Президиума Проф со юза 
работа лекторов на ре гио наль ных 
семинарах-совещаниях оплачива-
ется за счет средств ЦК Проф со-
юза.

4. Подготовить информацию 
и заслушать на заседаниях 
постоянной комиссии Цен-
трального комитета Проф-
со юза по организационной 
работе, кадровой политике 
и работе с молодежью ин-
формации председателей 
ре гио наль ных (межре-
гио наль ных) организаций 
Проф со юза, в которых про-
изошло наибольшее сни-
жение численности чле-
нов Проф со юза за период 
2015–2020 гг., о мерах, при-
нимаемых по сохранению 
и увеличению численности 
членов Проф со юза.

На заседании постоянной комис-
сии Центрального комитета Проф-
со юза по организационной работе, 
кадровой политике и работе с мо-
лодежью 30 ноября были заслуша-
ны председатели 14 ре гио наль ных 
(межре гио наль ных) организаций 
Проф со юза, которые ежегодно сни-
жали численность за период 2015–
2020 гг., о мерах, принимаемых по 
сохранению и увеличению числен-
ности членов Проф со юза; 3 ре гио-
наль ные организации Проф со юза, 
допустившие наибольшее сниже-
ние численности членов Проф со-
юза (более чем на 30%), были на 
контроле в ЦК Проф со юза с мая 
по декабрь текущего года, ежеме-
сячно по дням представляли отчет 
о проделанной работе по организа-
ционному укреплению этих ре гио-
наль ных организаций Проф со юза,  
разработали программу развития 
для каждой организации. С предсе-
дателями 3 организаций ежемесяч-
но проводились онлайн-совещания 
о проделанной работе по увеличе-
нию численности. 
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Вопрос рассмотрен на заседа-
нии Президиума Проф со юза 
01.12.2021. Разработали программу 
развития для каждой организации. 
С председателями 3 организаций 
ежемесячно проводились онлайн-
совещания о проделанной работе 
по увеличению численности. Во-
прос рассмотрен на заседании Пре-
зидиума Проф со юза 01.12.2021.

5. Принять участие во Всерос-
сийском совещании предсе-
дателей первичных проф со-
юзных организаций.

Не проводился

6. Подготовить и провести 
семинары-совещания ре-
гио наль ных Советов пред-
седателей организаций 
Проф со юза с повесткой 
дня: «Организационное 
и кадровое укрепление Об-
щероссийского профессио-
нального союза работников 
государственных учрежде-
ний и общественного обслу-
живания Российской Феде-
рации».

В 2021 году проведено 8 семинаров-
совещаний проф со юзных кадров и 
актива ре гио наль ных Советов пред-
седателей организаций Проф со юза 
(в 8 федеральных округах Россий-
ской Федерации) с единой повест-
кой дня: «Организационное и кадро-
вое укрепление Общероссийского 
профессионального союза работни-
ков государственных учреждений и 
общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации».
Из них 4 семинара-совеща-
ния – Уральского, Приволжского, 
Северо-Западного и Южного ре гио-
наль ных Советов председателей – в 
связи с тяжелой эпидемиологиче-
ской обстановкой прошли в формате 
видеоконференц-связи.
В семинарах приняли участие око-
ло 1000 проф со юзных работников и 
активистов первичных, территори-
альных и ре гио наль ных (межре гио-
наль ных) организаций Проф со юза.
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Семинары-совещания проф со-
юзных кадров и актива прошли 
организованно, содержательно, 
в большинстве – с участием пред-
ставителей органов исполнитель-
ной и законодательной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

7. Подготовить и провести 
семинар-совещание чле-
нов Центрального комитета 
Проф со юза на тему: «Ор-
ганизация обучения кадров 
и проф со юзного актива в 
Общероссийском профес-
сиональном союзе работ-
ников государственных уч-
реждений и общественного 
обслуживания Российской 
Федерации. Существующая 
реальность и использова-
ние современных возмож-
ностей».

С 23 по 27 августа состоялся семи-
нар-совещание членов Централь-
ного комитета Проф со юза на ука-
занную тему.
В рамках семинара-совещания 
состоялась встреча в доме Пра-
вительства Ярославской области 
с представителями органов власти 
Ярославской области по развитию 
социального партнерства: замести-
телем Губернатора Ярославской 
области, председателем Ярослав-
ской областной Думы, сенатором 
Российской Федерации от Ярослав-
ской области, заместителем мэра 
г. Ярославля, уполномоченными 
по правам человека и по правам 
ребенка в Ярославской области, 
директором Ярославского филиа-
ла Образовательного учреждения 
проф со юзов высшего образования 
«Академия труда и социальных от-
ношений» и другими.
Основная тема семинара-совещания 
была обсуждена на круглом столе 
в ходе обмена опытом работы.
В семинаре-совещании приняли 
участие 87 человек.
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8. Провести интернет-сове-
щание с председателями 
региональных (межрегио-
нальных) организаций 
Профсоюза на тему: «Пла-
нирование работы комите-
тов региональных (межре-
гиональных) организаций 
Проф союза. Перспективы 
развития».

В период с 10 по 24 марта в соответ-
ствии с Планом работы ЦК Профсо-
юза проведено интернет-совещание 
с председателями региональных 
(межрегиональных) организаций 
Профсоюза по данной тематике. 
После подробного изучения про-
токолов, планов работы комитетов 
региональных (межрегио нальных) 
организаций Профсоюза, представ-
ленные в ЦК Профсоюза от 61 орга-
низации (20 региональных органи-
заций не представили план работы), 
проведена индивидуальная беседа 
с каждым председателем региональ-
ной (межрегиональной) организа-
ции Профсоюза.

9. Провести вебинар для кад-
рового резерва на должности 
председателей ре гио наль-
ных (межре гио наль ных) 
организаций Проф со юза на 
тему: «Организация работы 
в Проф со юзе».

8 сентября ЦК Проф со юза провел 
вебинар для кадрового резерва на 
должности председателей ре гио-
наль ных (межре гио наль ных) орга-
низаций Проф со юза на тему: «Ор-
ганизация работы в Проф со юзе», 
в котором приняли участие Пред-
седатель Проф со юза Водянов Н.А., 
заместитель Председателя Проф-
со юза Шелобанова О.В., а также 
заведующие отделами Аппарата 
ЦК Проф со юза. 
Участникам мероприятия рассказа-
ли об основных направлениях дея-
тельности Проф со юза, а именно:
– защита социально-трудовых 
прав и законных интересов членов 
Проф со юза; понятие и система со-
циального партнерства; соглаше-
ния и коллективный договор;



– правозащитная работа Проф со-
юза; основы трудового законода-
тельства Российской Федерации; 
понятие и основные направления 
правозащитной работы Проф со юза 
и его организаций;
– кадровая политика в Проф со юзе.
С приглашением лекторов лекции 
на темы:
– изменения в трудовом законода-
тельстве, которые повлияют на де-
ятельность проф со юзных органи-
заций;
– тайм-менеджмент в организациях 
Проф со юза.
В работе вебинара приняли участие 
134 человека, председатели первич-
ных и территориальных проф со-
юзных организаций, председатели 
молодежных советов, члены коми-
тета и штатные работники ре гио-
наль ных организаций Проф со юза 
от 65 ре гио наль ных (межре гио-
наль ных) организаций Проф со юза.

10. Провести Всероссийский 
семинар-совещание для за-
местителей председателей, 
ответственных за органи-
зационную и информаци-
онную работу, социальное 
партнерство, правовых и 
технических инспекторов 
труда Проф со юза на тему: 
«О ходе реализации Про-
граммы действий Проф со-
юза по защите социально-
трудовых прав и законных 
интересов членов Проф со-
юза в 2020–2025 годах».

В период с 16 по 22 мая в г. Ялте, 
Республика Крым, прошел Все-
российский семинар-совещание 
для заместителей председателей, 
ответственных за организацион-
ную и информационную работу, 
социальное партнерство, правовых 
и технических инспекторов труда 
Проф со юза на тему: «О ходе реали-
зации Программы действий Проф-
со юза по защите социально-тру-
довых прав и законных интересов 
членов Проф со юза в 2020–2025 го-
дах». Всего в мероприятии приняли 
участие 148 человек. 
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В рамках семинара-совещания 
состоялась встреча Председате-
ля Проф со юза Водянова Н.А. с 
Главой Республики Крым Аксе-
новым С.В. По итогам семинара-
совещания всем участникам были 
вручены сертификаты. 

11. Провести смотр-конкурс 
Проф со юза «Молодой 
проф со юзный лидер 2020–
2021».

Центральным комитетом Проф со-
юза в 2020 году проведен конкурс 
Проф со юза «Молодой проф со-
юзный лидер 2020–2021». Соглас-
но Положению о смотре-конкурсе 
он прошел в 2 этапа: 1-й этап – на 
уровне ре гио наль ных (межре гио-
наль ных) организаций Проф со юза, 
2-й этап – финальный, на уровне 
ЦК Проф со юза. Итоги конкурса 
подведены на заседании Президиу-
ма Проф со юза 07.04.2021. 
Победителям вручены дипломы 
и денежные премии:
1-е место: Шестакова Ю.Г., член Мо-
лодежного совета первичной проф-
со юзной организации Управления 
Федеральной службы государствен-
ной статистики по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.
2-е место: Ненашкин Ю.Н., пред-
седатель Молодежного совета пер-
вичной проф со юзной организации 
администрации города и городской 
Думы г. Нижнего Новгорода, член 
Молодежного совета Нижегородской 
областной организации Проф со юза.
3-е место: Пуртова Ю.С., председа-
тель Молодежного совета Майской 
районной организации Проф со юза, 
Кабардино-Балкарская Республика.
Вручены дипломы Центрального 
комитета Проф со юза лауреатам 
конкурса:
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– Самохиной Марии Анатольевне, 
председателю Молодежного сове-
та первичной профсоюзной орга-
низации Управления Федеральной 
службы судебных приставов Орен-
бургской области;
– Залазаевой Юлии Игоревне, 
председателю Молодежного сове-
та Пермской краевой организации 
Профсоюза.

12. Утвердить кадровый резерв 
на должности: 
– Председателя Проф со юза,
– председателей ре гио наль-
ных (межре гио наль ных) ор-
ганизаций Проф со юза.

Кадровый резерв на должность 
Председателя Проф со юза утверж-
ден постановлением ЦК Проф со юза 
от 03.12.2020 № II-2 «О резерве на 
должность Председателя Общерос-
сийского профессионального союза 
работников государственных уч-
реждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации».
По предложению Председателя 
Проф со юза в резерв вошли Ше-
стакова Т.В., заместитель Предсе-
дателя Проф со юза, и Сазонов В.В., 
председатель Межре гио наль ной 
Крымской республиканской и г. Се-
вастополя территориальной орга-
низации Проф со юза.
Кадровый резерв на должно-
сти председателей ре гио наль ных 
(межре гио наль ных) организаций 
Проф со юза утвержден постанов-
лением Президиума Проф со юза от 
07.04.2021 № 6-6 «Об утверждении 
резерва на должности председате-
лей ре гио наль ных (межре гио наль-
ных) организаций Общероссий-
ского профессионального союза 
работников государственных уч-
реждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации».
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13. Утвердить Положение о ста-
жировке вновь избранных 
председателей ре гио наль-
ных (межре гио наль ных) ор-
ганизаций Проф со юза.

Президиум Проф со юза утвердил 
постановление № 4-2 от 03.12.2020 
«О Положении о стажировке вновь 
избранных председателей ре гио-
наль ных (межре гио наль ных) ор-
ганизаций Общероссийского про-
фессионального союза работников 
государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Рос-
сийской Федерации».
Из 20 вновь избранных председа-
телей ре гио наль ных (межре гио-
наль ных) организаций Проф со юза, 
которые были избраны на очеред-
ных и внеочередных конференциях 
в 2020–2021 гг., стажировку прош-
ли 8 человек.

14. Провести семинар для вновь 
избранных председателей 
ре гио наль ных (межре-
гио наль ных) организаций 
Проф со юза.

В декабре 2020 года проведен семи-
нар-совещание с вновь избранны-
ми председателями ре гио наль ных 
организаций Проф со юза в отчетно-
выборную кампанию Проф со юза 
в 2020 году. В Центральном коми-
тете Проф со юза разработана и ут-
верждена Программа проведения 
данного постоянно действующего 
семинара.

15. Оказывать практическую и 
методическую помощь тер-
риториальным и первичным 
организациям Проф со юза 
по подготовке и проведению 
отчетных собраний, конфе-
ренций.

Отделом организационной работы 
и кадровой политики разработаны 
макеты документов по подготовке 
и проведению внеочередных кон-
ференций; методическое пособие 
по подготовке и проведению отчет-
но-выборных конференций с про-
ектами постановлений, докладами 
и другими необходимыми докумен-
тами.
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16. Продолжить работу по фор-
мированию рациональной 
проф со юзной структуры, 
уделяя особое внимание 
территориальным организа-
циям Проф со юза. Провести 
анализ целесообразности их 
деятельности как юридиче-
ского лица.

ЦК Проф со юза направлены обра-
щения в ре гио наль ные (межре гио-
наль ные) организации Проф со юза 
по формированию рациональной 
структуры организаций, в особен-
ности территориального уровня, 
их рентабельности и целесообраз-
ности нахождения в структурах 
ре гио наль ных (межре гио наль ных) 
организаций Проф со юза.
По запросу ЦК Проф со юза о про-
деланной работе по указанному во-
просу после тщательного анализа 
структуры организаций в регионах 
получены ответы из 32 ре гио наль-
ных организаций Проф со юза.
В результате проделанной ими ра-
боты:
– 37 территориальных (районных, 
городских и объединенных) орга-
низаций Проф со юза ликвидирова-
ны, в их составе первичные проф-
со юзные организации переведены 
на прямое кассовое обслуживание 
в ре гио наль ные комитеты; 
– 66 территориальных (районных, 
городских и объединенных) и 2 
первичные проф со юзные организа-
ции утратили статус юридического 
лица.
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17. Провести анализ взаимодей-
ствия с территориальными 
профобъединениями по со-
трудничеству в организации 
работы по созданию новых 
проф со юзных организаций 
и мотивации проф со юзного 
членства в регионах.

После проведения ЦК Проф со-
юза анализа взаимодействия ре-
гио наль ных (межре гио наль ных) 
организаций Проф со юза с терри-
ториальными профобъединениями 
по сотрудничеству в организации 
работы по созданию новых проф-
со юзных организаций и мотивации 
проф со юзного членства в регионах 
выявились следующие данные:
– запрашиваемую информацию 
прислали 56 организаций;
– взаимодействуют в тесном сотруд-
ничестве с объединениями органи-
заций проф со юзов 46 организаций: 
оказание помощи в создании ППО, 
в организации встреч с руководи-
телями, социальными партнерами, 
организация выездных мероприя-
тий в дальние районы регионов, ут-
верждение Дня проф со юзного ра-
ботника, вынесение вопросов и их 
реализация через трехсторонние 
комиссии, обучение и награждение 
профкадров и актива, юридическая 
и техническая помощь комитетам, 
не имеющим в составе правовых 
и технических инспекторов труда 
Проф со юза, а также проведение 
различных конкурсов и мероприя-
тий с профактивом и молодежью;
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– территориальные профобъеди-
нения организаций проф со юзов 
Астраханской, Брянской, Бурят-
ской, Калужской, Карельской, 
Коми, Липецкой регионов не ока-
зывают помощь в создании первич-
ных проф со юзных организаций, 
мотивации проф со юзного член-
ства.

18. Рекомендовать ре гио наль-
ным (межре гио наль ным) 
организациям Проф со юза 
провести круглые столы 
с председателями террито-
риальных и первичных ор-
ганизаций Проф со юза для 
обсуждения и выработки 
предложений по вопросам 
совершенствования органи-
зационной структуры, укре-
пления их кадрового потен-
циала.

По запросу ЦК Проф со юза о про-
деланной работе по проведению 
круглых столов и семинаров-сове-
щаний с председателями террито-
риальных и первичных организа-
ций Проф со юза 32 ре гио наль ные 
(межре гио наль ные) организации 
Проф со юза обсудили и выработа-
ли предложения по вопросам со-
вершенствования организационной 
структуры и укрепления их кадро-
вого потенциала. Результаты проде-
ланной работы см. п.16. 

19. Принять участие в панель-
ной дискуссии на тему: 
«Практика, проблемы и пути 
дальнейшего совершенство-
вания организационной и 
кадровой работы проф со-
юзов» в рамках ежегодного 
семинара-совещания заве-
дующих организационными 
отделами членских органи-
заций ФНПР. 

Не проводился.



20. Заслушивать информации, 
сообщения, отчеты руково-
дителей первичных, терри-
ториальных и ре гио наль-
ных (межре гио наль ных) 
организаций Проф со юза о 
выполнении решений кол-
легиальных органов Проф-
со юза, об опыте работы 
организаций Проф со юза по 
основным направлениям 
проф со юзной деятельности 
на заседаниях выборных 
коллегиальных органов ор-
ганизаций Проф со юза.

80% ре гио наль ных (межре гио-
наль ных) организаций Проф со юза 
систематически заслушивают на 
заседаниях выборных коллегиаль-
ных органов своих организаций 
Проф со юза отчеты, информации 
председателей первичных, терри-
ториальных профорганизаций по 
основным направлениям деятель-
ности Проф со юза.
На заседаниях Центрального ко-
митета, Президиума Проф со юза, 
постоянных комиссиях и Моло-
дежного совета ЦК Проф со юза за-
слушивается информация об опыте 
работы ре гио наль ных (межре гио-
наль ных) организаций Проф со юза, 
на основании которой принимают-
ся постановления.

21. Продолжить осуществление 
мероприятий по повыше-
нию эффективности фор-
мирования и использования 
кадрового резерва, дальней-
шему омоложению состава 
руководящих проф со юзных 
работников, повышению 
профессионализма проф со-
юзных кадров.

Постановлением ЦК Проф со юза 
от 3 декабря 2015 года утверж-
дена Концепция кадровой поли-
тики в Общероссийском профес-
сиональном союзе работников 
государственных учреждений 
и общественного обслуживания 
Российской Федерации.
В состав кадрового резерва вошли 
167 проф со юзных работников и ак-
тивистов, из них 20 (12%) – мо-
лодые люди в возрасте до 35 лет 
включительно.

22. Продолжить работу по обу-
чению проф со юзных кадров 
и актива по направлениям 
деятельности Проф со юза.

В 2021 году ЦК Проф со юза орга-
низовал и провел 5 обучающих се-
минаров для проф со юзных кадров 
и актива по основным направлени-
ям деятельности Проф со юза:
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– с 10 по 24 марта – интернет-со-
вещания заместителя Председате-
ля Проф со юза Шелобановой О.В. 
с председателями ре гио наль ных 
(межре гио наль ных) организаций 
Проф со юза на тему: «Планирова-
ние работы комитетов ре гио наль-
ных (межре гио наль ных) органи-
заций Проф со юза. Перспективы 
развития»;
– с 17 по 21 мая в г. Ялте, Респуб-
лика Крым – Всероссийский семи-
нар-совещание для заместителей 
председателей, ответственных за 
организационную и информаци-
онную работу, социальное парт-
нерство, правовых и технических 
инспекторов труда Проф со юза на 
тему: «О ходе реализации Програм-
мы действий Проф со юза по защите 
социально-трудовых прав и закон-
ных интересов членов Проф со юза 
в 2020–2025 годах»;
– 11 августа – вебинар заместителя 
Председателя Проф со юза Шелоба-
новой О.В. и заведующего отделом 
организационной работы и кад-
ровой политики ЦК Проф со юза 
Даниловой Г.И. с председателями 
первичных и территориальных ор-
ганизаций Проф со юза в регионах 
на тему: «Организационная работа 
в Проф со юзе»;
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– 25 августа в городе Ярославле 
– членов ЦК Проф со юза на тему: 
«Организация обучения кадров 
и проф со юзного актива в Общерос-
сийском профессиональном союзе 
работников государственных уч-
реждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации. 
Существующая реальность и ис-
пользование современных возмож-
ностей»;
– 8 сентября – вебинар для кадро-
вого резерва на должности предсе-
дателей ре гио наль ных (межре гио-
наль ных) организаций Проф со юза 
на тему: «Организация работы 
в Проф со юзе»;
– 15–17 октября – вебинар заме-
стителя Председателя Проф со юза 
Шелобановой О.В. со стажерами на 
тему: «Вопросы – ответы»;
– 15–18 ноября – вебинар с пред-
седателями ре гио наль ных (межре-
гио наль ных) организаций Проф-
со юза, допустивших снижение 
численности членов Проф со юза 
за 5 лет: «Текущая работа, планы 
на развитие»;
– 30 ноября – семинары-совещания 
для членов ЦК Проф со юза на темы: 
«Финансовая работа в проф со-
юзных организациях» и «Обучение 
по охране труда и проверка знаний 
требований охраны труда пред-
седателей ре гио наль ных (межре-
гио наль ных) организаций Проф со-
юза». 
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23. Утвердить Положение о Мо-
лодежном совете ЦК Проф-
со юза и его новый состав  
на срок полномочий 2020–
2025 гг.

Положение о Молодежном совете 
Центрального комитета Проф со юза 
и его новый состав на срок полно-
мочий 2020–2025 гг. утверждены 
постановлением ЦК Проф со юза от 
03.12.2020 № II-7 «О Молодежном 
совете Центрального комитета Об-
щероссийского профессионального 
союза работников государственных 
учреждений и общественного об-
служивания Российской Федера-
ции».

24. Утвердить Положения о мо-
лодежных советах в ре гио-
наль ных (межре гио наль ных) 
организациях Проф со юза и 
их новые составы на срок 
полномочий 2020–2025 гг.

81 комитет ре гио наль ных (межре-
гио наль ных) организаций Проф со-
юза утвердил Положения о моло-
дежных советах (комиссиях) и их 
новые составы на срок полномочий 
2020–2025 гг.

25. Принять участие во все-
российских семинарах-со-
вещаниях по молодежной 
и информационной работе 
в соответствии с тематикой 
года по отдельному плану 
ФНПР.

Помощник Председателя Проф-
со юза по информационной рабо-
те Ефимова О.В. приняла участие 
в семинаре информационных ра-
ботников в Калининграде.
Заместитель заведующего отделом 
организационной работы и кадро-
вой политики ЦК Проф со юза при-
няла участие во Всероссийском 
семинаре-совещании по вопро-
сам молодежной политики ФНПР 
в г. Казани, Республика Татарстан. 

26. Принять участие во Всерос-
сийском молодежном проф-
со юзном форуме ФНПР 
«Стратегический резерв – 
2021» в соответствии с те-
матикой года.

19 молодых проф со юзных активи-
стов от ре гио наль ных организаций 
Проф со юза вышли в федеральный 
этап Форума, который состоится в 
г. Казани, Республика Татарстан, 
в период с 15 по 19 декабря 2021 
года. Оплата проезда осуществля-
ется за счет средств ЦК Проф со юза. 
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27. Принять участие в обучаю-
щих вебинарах для сотруд-
ников аппаратов членских 
организаций ФНПР и их 
структурных подразделений 
по актуальным темам.

Аппарат ЦК Проф со юза в течение 
2021 года принял участие в:
– семинаре-совещании ФНПР ИПД 
АТиСО по проблемам развития 
проф со юзного обучения;
– вебинаре «Работа с персональны-
ми данными в первичной проф со-
юзной организации»;
– совещании специалистов член-
ских организаций ФНПР по вопро-
сам молодежной политики;
– социологическом исследовании 
о ценностных ориентирах молодежи 
(анкетирование);
– Форуме «Инновации в проф со-
юзах-2021» (Екатеринбург);
– масштабном обследовании работы 
проф со юзных структур в соцсетях;
– онлайн-заседании постоянной 
комиссии Генсовета ФНПР по ин-
формационной политике по вопросу 
подготовки проекта новой редакции 
Концепции информационной поли-
тики ФНПР;
– Международной конференции 
Московской федерации проф со юзов 
«Роль социального партнерства в 
диалоге гражданского общества и 
власти»;
– оперативном совещании по во-
просам освещения 7 октября – Все-
мирного дня действий за достойный 
труд.

28. Развивать информационные 
ресурсы Проф со юза через 
создание и активизацию 
сайтов во всех организациях 
Проф со юза, усилить работу 
по созданию официальных 
страниц, групп в социаль-
ных сетях как наиболее мас-
совому и перспективному 
направлению информаци-
онной работы, эффективно 
использовать информацион-
но-коммуникативные техно-
логии (мессенджеры).

Данный вопрос для детального из-
учения включен в проект плана 
работы ЦК Проф со юза на 2022 год 
для рассмотрения на заседании 
ЦК Проф со юза.
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29. Подвести итоги Года орга-
низационного и кадрового 
укрепления Общероссий-
ского профессионального 
союза работников государ-
ственных учреждений и об-
щественного обслуживания 
Российской Федерации на 
заседании Центрального ко-
митета Проф со юза.

По итогам объявленного ЦК Проф-
со юза Года организационного 
и кад рового укрепления Проф со-
юза принято постановление на за-
седании Центрального комитета 
Проф со юза 1 декабря 2021 года. 

30. Подготовить и направить 
ре гио наль ным (межре гио-
наль ным) организациям 
Проф со юза «Информаци-
онный бюллетень Проф со-
юза» по итогам проведен-
ных мероприятий.

По итогам всех прошедших ме-
роприятий 2021 года, включая за-
седания Центрального комитета 
и Президиума Проф со юза, под-
готовлены и направлены в ре гио-
наль ные (межре гио наль ные) ор-
ганизации Проф со юза 4 выпуска 
«Информационного бюллетеня 
Проф со юза», итоги Года организа-
ционного и кадрового укрепления 
проф со юзов будут опубликованы в 
первом выпуске «ИБП» в 2022 году.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 декабря 2021 г.  г. Москва № VI-3

Об итогах выполнения плана работы Центрального 
комитета Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации 
в 2021 году и о плане работы на 2022 год

Центральный комитет Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах выполнения плана работы 
Центрального комитета Общероссийского профессионально-
го союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации в 2021 году 
принять к сведению (приложение № 1).

2. План работы Центрального комитета Общероссий-
ского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации на 2022 год утвердить (приложение № 2).

3. Объявить 2022 год Годом информационной полити-
ки Общероссийского профессионального союза работников  



государственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации.

4. Настоящее постановление направить в ре гио наль ные 
(межре гио наль ные) организации Проф со юза для использо-
вания в работе, опубликовать в «Информационном бюллете-
не Проф со юза», на сайте Проф со юза в сети Интернет опуб-
ликовать постановление с приложением № 1.

5. Контроль за выполнением плана возложить на Прези-
диум Общероссийского профессионального союза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации.

Председатель Проф со юза    Н.А. Водянов
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Приложение № 1 
к постановлению ЦК Проф со юза 

от 01.12.2021 № VI-3

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах выполнения плана работы ЦК Проф со юза 

в 2021 году 

План работы ЦК Проф со юза на 2021 год был ориентиро-
ван на выполнение основных направлений Программы дей-
ствий Проф со юза по защите социально-трудовых прав и за-
конных интересов членов Проф со юза в 2020–2025 годах.

В установленные сроки рассмотрены все запланирован-
ные вопросы и проведены мероприятия: 

– заседания Центрального комитета Проф со юза 
(07.04.2021, 01.12.2021); 

– заседания Президиума Проф со юза (07.04.2021, 
09.06.2021, 25.08.2021, 01.12.2021);

– заседания постоянных комиссий ЦК Проф со юза 
(29.11.2021);

– заседания Центральной ревизионной комиссии Проф-
со юза и Молодежного совета ЦК Проф со юза (24.08.2021, 
29.11.2021);

– обучение проф со юзных кадров и актива (март, май, ав-
густ, сентябрь, ноябрь);

– заседания Молодежного совета ЦК Проф со юза 
(24.08.2021, 29.11.2021);

– 8 семинаров-совещаний ре гио наль ных Советов пред-
седателей организаций Проф со юза (по отдельному графику).
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Работа по выполнению основных направлений 
Программы действий Проф со юза в 2021 году

1. Защита социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Проф со юза

Работа по выполнению плана ЦК Проф со юза проводи-
лась по всем основным направлениям раздела I Программы 
действий Проф со юза на 2020–2025 гг.

К заседанию ЦК Проф со юза подготовлены материалы 
для рассмотрения следующего вопроса:

«О взаимодействии и сотрудничестве с органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации».

К заседаниям Президиума Проф со юза подготовлены ма-
териалы для рассмотрения следующих вопросов:

1. Итоги выполнения отраслевых соглашений между 
Проф со юзом, федеральными органами исполнительной вла-
сти и другими федеральными органами, коллективного дого-
вора по ФГУП «Охрана» Росгвардии в 2020 году и о задачах 
по развитию социального партнерства на федеральном уров-
не в 2021 году.

2. Основные статистические показатели проведения кол-
договорной кампании Проф со юза за 2020 год.

Работа с ре гио наль ными (межре гио наль ными) организа-
циями Проф со юза:

Согласно плану ЦК Проф со юза изучена практика рабо-
ты Севастопольской и Рязанской ре гио наль ных организаций 
Проф со юза по реализации и осуществлению контроля за вы-
полнением условий отраслевых соглашений, заключенных 
на федеральном уровне. Подготовлены информационные 
справки. Материалы рассмотрены на заседании постоян-
ной комиссии ЦК Проф со юза по социально-экономическим 
проб лемам.
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Оказывалась консультативная, методическая и практи-
ческая помощь председателям первичных, объединенных 
и ре гио наль ных организаций Проф со юза по вопросам совер-
шенствования и развития социального партнерства. По во-
просам развития социального партнерства и мотивации 
проф со юзного членства по запросу ре гио наль ных организа-
ций Проф со юза направлялись методические материалы и по-
собия.

Организована работа по сбору сведений:
– о взаимодействии и сотрудничестве ре гио наль ных 

(межре гио наль ных) организаций Проф со юза с органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации;

– об участии председателей ре гио наль ных (межре гио-
наль ных) организаций Проф со юза в работе экспертных 
групп территориальных органов ПФР.

В сентябре 2021 года проведена встреча с председателем 
Тверской областной организации Проф со юза. Даны консуль-
тации по направлению работы, справочные материалы и ре-
комендации по развитию социального партнерства в регионе.

Взаимодействие с органами государственной власти 
и управления:

Подготовлены и направлены предложения в Министер-
ство труда и социальной защиты Российской Федерации 
в проект Единых рекомендаций по установлению на феде-
ральном, ре гио наль ном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреж-
дений на 2022 год с предоставлением копии предложений 
в ФНПР.

Центральным комитетом Проф со юза совместно с ФГУП 
«Охрана» Росгвардии проведена конференция по согласова-
нию и подписанию на 2022 год Дополнительного соглаше-
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ния № 4 о продлении срока действия Коллективного догово-
ра Федерального государственного унитарного предприятия 
«Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации на 2019 год сроком до 31.12.2022. 
Продление коллективного договора связано с продолжаю-
щейся реорганизацией предприятия.

В отчетном периоде на основании положений отрасле-
вых соглашений и коллективного договора по ФГУП «Ох-
рана» Росгвардии рассматривались проекты нормативных 
правовых, локальных нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, других федеральных органов 
и ФГУП «Охрана» Росгвардии:

– проект приказа МВД России «О ежегодных дополни-
тельных оплачиваемых отпусках работников органов, орга-
низаций и подразделений системы МВД России»;

– проект приказа «О внесении изменения в приказ Фе-
деральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации от 9 декабря 2019 г. № 398 «Вопросы оплаты 
труда гражданского персонала войск национальной гвардии 
Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 17 января 2020 года, регистрационный № 57188);

– проект приказа «О внесении изменения в приказ Фе-
деральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации от 07.09.2020 № 351»;

– проект приказа ФСИН России «Об установлении еже-
месячной дополнительной выплаты гражданскому персона-
лу Федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский университет 
Федеральной службы исполнения наказаний»;

– проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О выпла-
те материальной помощи работникам ФГУП «Охрана» Рос-
гвардии»;
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– проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О вне-
сении изменений в приказ ФГУП «Охрана» Росгвардии от 
23.06.2021 № 321 «О выплате материальной помощи работ-
никам ФГУП «Охрана» Росгвардии»;

– проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О вне-
сении изменений в приказ ФГУП «Охрана» Росгвардии от 
23.06.2021 № 321 «О выплате материальной помощи работ-
никам ФГУП «Охрана» Росгвардии» (в редакции приказа 
ФГУП «Охрана» Росгвардии от 12.08.2021 № 380);

– проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда и материальном стиму-
лировании работников Центра охраны объектов агропромыш-
ленного комплекса (филиал) ФГУП «Охрана» Рос гвардии»;

– проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О вне-
сении изменений в Положение о премировании и выплате 
материальной помощи работникам Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, утвержденное приказом ФГУП «Охрана» Росгвардии от 
11.06.2019 № 426»;

– проект приказа Центра охраны объектов промышлен-
ности (филиал) ФГУП «Охрана» Росгвардии «Об утвержде-
нии и введении в действие новой редакции Правил внутрен-
него трудового распорядка работников»;

– проект Правил внутреннего трудового распорядка фи-
лиала Федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации;

– проект Правил внутреннего трудового распорядка  
Федерального государственного унитарного предприятия 
«Московское протезно-ортопедическое предприятие» Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
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Отдел социально-трудовых отношений и социального 
партнерства ЦК Проф со юза принимал участие в работе:

– экспертных и рабочих групп Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений;

– первого консультационного семинара по вопросам при-
менения профессиональных стандартов, процедур и методик 
независимой оценки квалификации в подготовке кадров;

– заочных заседаний Национального совета при Прези-
денте РФ по профессиональным квалификациям;

– заседания правления Фонда социального страхования 
Российской Федерации;

– заседания комиссии по аттестации педагогических ра-
ботников федеральных государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, под-
ведомственных Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации;

– Международной конференции «Роль социального парт-
нерства в диалоге гражданского общества и власти» на базе 
Учебно-исследовательского центра Московской Федерации 
проф со юзов;

– Форума труда и занятости в рамках Недель российского 
бизнеса в 2021 году (организатор РССП);

– Всероссийского семинара-совещания для заместителей 
председателей, ответственных за организационную и инфор-
мационную работу, социальное партнерство, правовых и тех-
нических инспекторов труда Проф со юза на тему: «О ходе 
реализации Программы действий Проф со юза по защите со-
циально-трудовых прав и законных интересов членов Проф-
со юза в 2020–2025 годах»;

– Международного форума «Инновации в проф со-
юзах-2021», организованного Федерацией проф со юзов 
Свердловской области;
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– семинара-совещания членов ЦК Проф со юза на тему: 
«Организация обучения кадров и проф со юзного актива 
в Общероссийском профессиональном союзе работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации. Существующая реальность и ис-
пользование современных возможностей»;

– вебинара для кадрового резерва на должности пред-
седателей ре гио наль ных (межре гио наль ных) организаций 
Проф со юза «Организация работы в Проф со юзе» по теме: 
«Защита социально-трудовых прав и законных интересов 
членов Проф со юза. Понятие и система социального партнер-
ства. Соглашение. Коллективный договор».

В целях повышения квалификации специалистов отдела, 
обновления их теоретических и практических знаний прове-
дены следующие мероприятия:

– прослушан мастер-класс по эффективному использова-
нию возможностей системы «КонсультантПлюс» с прохож-
дением итогового тестирования и получением сертификата 
(Компания «Элкод»). Формат участия – онлайн;

– прослушан вебинар «Обработка персональных данных 
членов проф со юза в соответствии с новыми требованиями за-
конодательства РФ» (Редакция газеты «СОЛИДАРНОСТЬ»). 
Формат участия – онлайн;

– прослушан курс «Социальный диалог в условиях вызо-
вов будущего» в количестве 16 часов (Учебно-исследователь-
ский центр МФП) с получением удостоверения о повышении 
квалификации.

Подготовлены и направлены:
1) В Секретариат РТК:
– предложения в проект Единого плана первоочередных 

мероприятий Российской трехсторонней комиссии на I и II 
полугодие 2021 года.
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В течение года проводилась работа по оперативному рас-
смотрению проектов законов, вынесенных на РТК, с письма-
ми, замечаниями и предложениями в адрес РТК.

2) В Федерацию Независимых Проф со юзов России:
– предложения в проект плана мероприятий ФНПР по 

реализации обязательств Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями проф со юзов, общерос-
сийскими объединениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2021–2023 годы;

– предложения в план реализации Генерального соглаше-
ния на 2021–2023 годы;

– предложения в план работы Совета по профессиональ-
ным квалификациям в сфере безопасности труда, социаль-
ной защиты и занятости населения на 2021 год;

– о рассмотрении Общенационального плана действий, 
обеспечивающих восстановление занятости и доходов насе-
ления, рост экономики и долгосрочные структурные измене-
ния в экономике №П13-60855 от 02.10.2020 и проекта Еди-
ного плана по достижению национальных целей развития 
на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года;

– предложения по дополнению полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в части развития социально-
го партнерства.

Ежемесячно предоставлялась информация по монито-
рингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Россий-
ской Федерации.

В целях выполнения постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Пра-
вилах разработки, утверждения и применения профессио-
нальных стандартов» в течение года Проф со юз участвовал 
в рассмотрении проектов профессиональных стандартов 
и профессио нальных квалификаций.
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В соответствии с п. 10 Положения о разработке наиме-
нований квалификаций и требований к квалификации, на 
соответствие которым проводится независимая оценка ква-
лификации, утвержденного приказом Минтруда России от 
12 декабря 2016 года № 726н, в течение отчетного перио-
да рассматривались проекты наименований квалификаций 
и требований к квалификациям, представленные Советом 
по профессиональным квалификациям при Национальном 
агентстве развития квалификаций:

– проекты наименований квалификаций и требований 
к квалификациям, представленные Советом по профессио-
нальным квалификациям в области документационного и ад-
министративно-хозяйственного обеспечения деятельности 
организации;

– проекты квалификации и требований к квалификациям, 
представленные Советом по профессиональным квалифика-
циям в сфере безопасности труда, социальной защиты и за-
нятости населения.

В отчетном периоде велась работа с письмами и обраще-
ниями, поступающими в адрес ЦК Проф со юза. Всего в отде-
ле социально-трудовых отношений и социального партнер-
ства было рассмотрено 317 писем и обращений.

Работники отдела выполняли работу, связанную с ор-
ганизацией рассмотрения письменных и устных обраще-
ний, поступающих в адрес ЦК Проф со юза от ре гио наль ных 
(межре гио наль ных) организаций Проф со юза, членов Проф-
со юза, граждан, руководителей федеральных органов испол-
нительной власти и иных лиц.

Обращения в адрес ЦК Профсоюза поступали в виде 
предложений, заявлений, жалоб. Работа с предложениями, 
заявлениями и жалобами граждан осуществлялась в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, действующим 
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законодательством и соответствующими должностными ин-
струкциями.

Анализировался характер вопросов, поднимаемых в об-
ращениях, выявлялись причины появления жалоб и предпри-
нимались меры по устранению и решению проблемных во-
просов.

В 2021 году поступали вопросы в основном по системам 
ФСИН России и МВД России. Вопросы касались:

– разъяснения порядка определения и установления 
внут ридолжностных категорий для должностей специалиста 
по кадрам, специалиста по маркетингу, а также других долж-
ностей гражданского персонала системы МВД России; 

– оказания материальной помощи в связи со смертью 
близкого родственника и возможного внесения изменений 
в приказ МВД России №480; 

– применения постановления Правительства РФ от 
14.03.2003 № 101 «О продолжительности рабочего времени 
медицинских работников в зависимости от занимаемой ими 
должности и (или специальности)» в отношении медицин-
ских работников МСЧ ФСИН России.

На все запросы Проф со юза были получены ответы 
из ФОИВ и доведены до сведения ре гио наль ных (межре гио-
наль ных) организаций.

В отчетный период работники отдела выполняли отдель-
ные поручения Председателя Проф со юза и его заместителей.

Намеченные планом ЦК Проф со юза мероприятия в це-
лом реализованы. 

Планом было предусмотрено проведение ведомственно-
го Всероссийского семинара-совещания. В 2021 году была 
достигнута договоренность с Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
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ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
о проведении семинара-совещания в онлайн-режиме. Меро-
приятие было запланировано на ноябрь 2021 года.

В связи с трагической гибелью министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Зиничева Е.Н. проведение семинара отложено на неопреде-
ленный срок.

2. Правозащитная работа
В соответствии с планом работы ЦК Проф со юза на 2021 

год юридическим отделом ЦК Проф со юза была обобщена 
и изучена практика правозащитной работы ре гио наль ных 
(межре гио наль ных) организаций Проф со юза за 2020 год. 
При рассмотрении статистических показателей правозащит-
ной работы ре гио наль ных (межре гио наль ных) организаций 
Проф со юза за 2020 год Президиумом Проф со юза был от-
мечен высокий уровень ведения правозащитной работы Во-
ронежской, Курганской, Московской, Оренбургской, Ростов-
ской областными; Алтайской и Краснодарской краевыми; 
Башкортостанской, Кабардино-Балкарской, Татарстанской 
республиканскими, а также Межре гио наль ной г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области организациями Проф-
со юза. 

На заседании Президиума Проф со юза 25 августа 2021 года, 
также в соответствии с планом работы ЦК Проф со юза на 
2021 год, рассмотрен вопрос «О практике работы Башкор-
тостанской и Кабардино-Балкарской республиканских орга-
низаций Проф со юза по профилактике нарушений трудового 
законодательства Российской Федерации, а также норматив-
ных правовых актов, регулирующих прохождение государ-
ственной и муниципальной службы». Кроме того, посто-
янной комиссией ЦК Проф со юза по правозащитной работе 
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была изучена практика правозащитной работы Еврейской 
и Калужской областных организаций Проф со юза. 

В течение года юридический отдел ЦК Проф со юза наря-
ду с отделом социально-трудовых отношений и социального 
партнерства, отделом охраны труда и здоровья, а также други-
ми отделами ЦК Проф со юза принимал участие в рассмотре-
нии проектов нормативных правовых, локальных норматив-
ных и других актов федеральных органов государственной 
власти, иных федеральных органов, Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Охрана» Росгвардии, 
Федерального государственного унитарного предприятия 
«Московское протезно-ортопедическое предприятие» Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
и др.

В отчетном году заведующий юридическим отделом 
ЦК Проф со юза принял участие:

– во всероссийском семинаре-совещании для замести-
телей председателей, ответственных за организационную 
и информационную работу, социальное партнерство, право-
вых и технических инспекторов труда Проф со юза на тему: 
«О ходе реализации Программы действий Проф со юза по за-
щите социально-трудовых прав и законных интересов чле-
нов Проф со юза в 2020–2025 годах»;

– в вебинаре для кадрового резерва на должности пред-
седателей ре гио наль ных (межре гио наль ных) организаций 
Проф со юза «Организация работы в Проф со юзе» по теме: Пра-
возащитная работа Проф со юза. Понятие и основные направ-
ления правозащитной работы Проф со юза и его организаций.

В течение 2021 года в Российскую трехстороннюю ко-
миссию по регулированию социально-трудовых отношений 
были подготовлены и направлены предложения Проф со юза 
по внесению изменений и дополнений в ряд проектов Феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов. 
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На протяжении всего года осуществлялось устное кон-
сультирование комитетов ре гио наль ных (межре гио наль ных) 
организаций и членов Проф со юза, направлялись разъясне-
ния в письменной форме (в том числе по электронной по-
чте) по уставным вопросам, а также разъяснения положений 
трудового и регулирующего прохождение государственной 
службы законодательства.

3. Охрана труда и здоровья
В соответствии с планом работы ЦК Проф со юза на 

2021 год отделом охраны труда и здоровья ЦК Проф со юза 
подготовлены вопросы на:

1. Заседание ЦК Проф со юза:
– Об итогах выполнения плана работы Центрального ко-

митета Общероссийского профессионального союза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации в 2021 году.

2. К заседаниям Президиума Проф со юза подготовлены 
материалы для рассмотрения следующих вопросов:

– Основные статистические показатели деятельности ор-
ганизаций Проф со юза по охране труда за 2020 год;

– О практике совместной работы администрации и вы-
борных проф со юзных органов организаций по соблюдению 
требований охраны труда Ставропольской и Пермской крае-
вых организаций Проф со юза, направленной на исключение 
смертельного производственного травматизма. 

3. Заседания постоянной комиссии ЦК Проф со юза по ох-
ране труда и здоровья:

– О проекте плана работы Центрального комитета Обще-
российского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации в 2021 году;
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– О подготовке и утверждении плана работы постоян-
ной комиссии ЦК Проф со юза по охране труда и здоровья на 
2021 год;

– Согласно плану ЦК Проф со юза на 2021 год изучена 
практика работы уполномоченных (доверенных) лиц по ох-
ране труда Краснодарской и Пензенской ре гио наль ных орга-
низаций Проф со юза по осуществлению проверок состояния 
условий и охраны труда, выполнения обязательств работода-
телей, предусмотренных коллективными договорами и на-
правленных на исключение смертельного травматизма. 

* * *
Оказывалась консультативная, методическая и практиче-

ская помощь техническим (главным) техническим инспекто-
рам труда, уполномоченным (доверенным) лицам по охране 
труда, председателям первичных, объединенных и ре гио-
наль ных проф со юзных организаций по вопросам осущест-
вления проф со юзного контроля по охране труда.

Для осуществления контроля за соблюдением работода-
телями и их представителями трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнением ими условий коллективных 
договоров, соглашений подготовлен в качестве методическо-
го пособия лифлет «Проф со юзный контроль в области охра-
ны труда». 

Главный технический инспектор труда Проф со юза при-
нял участие в работе экспертных и рабочих групп Комис-
сии по защите трудовых прав, охране труда, промышленной 
и экологической безопасности Российской трехсторонней ко-
миссии. 

Принято участие в рассмотрении более 19 нормативно-
правовых актов по охране труда.
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В течение года отдел охраны труда и здоровья ЦК Проф-
со юза наряду с отделом социально-трудовых отношений 
и социального партнерства, юридическим отделом принимал 
участие в рассмотрении проектов нормативных правовых, 
локальных нормативных и других актов федеральных ор-
ганов государственной власти, иных федеральных органов, 
Роспотребнадзора, «Общенационального плана действий, 
обеспечивающих восстановление занятости и доходов насе-
ления, рост экономики и долгосрочные структурные измене-
ния в экономике» и др.

4. Организационное укрепление
План Центрального комитета Проф со юза по выполне-

нию Программы действий Проф со юза по защите социаль-
но-трудовых прав и законных интересов членов Проф со юза 
в 2020–2025 гг. в части организационного укрепления Проф-
со юза выполнен полностью.

На заседания Центрального комитета Проф со юза подго-
товлены материалы и рассмотрены следующие вопросы: 

– Об итогах Года организационного и кадрового укрепле-
ния Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации;

– Об итогах выполнения плана работы Центрального 
комитета Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в 2021 году и о плане 
работы на 2022 год.

Дополнительно на заседания Центрального комитета 
Проф со юза подготовлены материалы и рассмотрены вопросы:

– О назначении Сайминой Н.К. проф со юзным организа-
тором (доверенным лицом) Центрального комитета Обще-
российского профессионального союза работников госу-
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дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации по Республике Алтай;

– О назначении Грицюк Е.П. проф со юзным организа-
тором (доверенным лицом) Центрального комитета Обще-
российского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации по Тверской области;

– О внесении в Книгу Почета Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации;

– Об изменениях в составе Молодежного совета Цент-
рального комитета Общероссийского профессионального со-
юза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации;

– О кандидатуре для избрания на должность председателя 
Ингушской республиканской организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации.

На заседания Президиума Проф со юза подготовлены ма-
териалы и рассмотрены следующие вопросы:

– Об основных статистических показателях деятельно-
сти организаций Проф со юза за 2020 год (07.04.2021); 

– О стипендиях Проф со юза студентам и учащимся ве-
домственных образовательных учреждений по итогам зим-
ней экзаменационной сессии (07.04.2021);

– Об итогах конкурса Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Федерации «Моло-
дой проф со юзный лидер 2020–2021» (07.04.2021);

– О награждении Почетным Знаком «За заслуги перед 
Проф со юзом» (07.04.2021, 09.06.2021, 25.08.2021, 01.12.2021);
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– О созыве VI заседания Центрального комитета Проф со-
юза (25.08.2021);

– О стипендиях Проф со юза студентам и учащимся ве-
домственных образовательных учреждений по итогам весен-
ней экзаменационной сессии (01.12.2021);

– О практике работы Орловской и Тамбовской ре гио наль-
ных организаций Проф со юза по организационному и кадро-
вому укреплению Проф со юза (01.12.2021);

– О материалах и порядке работы VI заседания ЦК Проф-
со юза (01.12.2021);

– Об итогах проведения в 2021 году семинаров-совеща-
ний проф со юзных кадров и актива ре гио наль ных Советов 
председателей организаций Проф со юза (01.12.2021);

– О практике работы Забайкальской и Ростовской ре гио-
наль ных организаций Проф со юза по работе с молодежью 
(01.12.2021).

Дополнительно на заседания Президиума Проф со юза 
подготовлены материалы и рассмотрены вопросы:

– О созыве III заседания Центрального комитета Обще-
российского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации;

– О награждении юбилейной медалью «30 лет ФНПР»;
– Об участии и об итогах участия организаций Обще-

российского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в первомайской акции проф со юзов 
в 2021 году;

– О кандидатуре для избрания на должность председа-
теля Псковской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации;
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– Об утверждении резерва на должности председателей 
ре гио наль ных (межре гио наль ных) организаций Общерос-
сийского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации;

– О выделении квоты для обучения в Санкт-Петербургском 
гуманитарном университете проф со юзов на 2021/22 учебный 
год;

– О подтверждении квоты для обучения в Санкт-
Петербургском гуманитарном университете проф со юзов на 
2021/22 учебный год;

– О подтверждении квоты для обучения в Академии тру-
да и социальных отношений на 2021/22 учебный год;

– О подтверждении квоты для обучения в Кубанском ин-
ституте социоэкономики и права (филиале) Академии труда 
и социальных отношений на 2021/22 учебный год Мехтие-
ву Д.А.;

– О материалах и порядке работы III заседания Централь-
ного комитета Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации;

– О созыве, материалах и порядке работы IV заседания 
Центрального комитета Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Федерации;

– Об итогах участия Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Федерации в перво-
майской акции проф со юзов в 2021 году;

– О снятии с контроля постановления Президиума Проф-
со юза от 07.04.2021 № 6-1-1 «Основные статистические по-
казатели проведения организационной работы Общероссий-
ского профессионального союза работников государственных 

71

Информационный бюллетень Проф со юза



учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации за 2020 год» (01.12.2021);

– О Положении о стипендиях Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации 
студентам и учащимся ведомственных образовательных уч-
реждений;

– Об участии организаций Общероссийского професси-
онального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации в ак-
ции проф со юзов 7 октября 2021 года в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!»;

– Об итогах участия организаций Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации в акции проф со юзов 7 октября 2021 года в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!»;

– О созыве, материалах и порядке работы V заседания 
Центрального комитета Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Федерации;

– О подтверждении полномочий председателей ре гио-
наль ных Советов председателей организаций Проф со юза 
на 2021–2022 гг.

На заседаниях постоянной комиссии ЦК Проф со юза 
по организационной работе, кадровой политике и работе 
с молодежью заслушаны вопросы:

– О практике работы Новгородской и Новосибирской ре-
гио наль ных организаций Проф со юза по организационному 
укреплению Проф со юза;

– О мерах, принимаемых по сохранению и увеличению 
численности членов Проф со юза в ре гио наль ных организаци-
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ях Проф со юза, допустивших ежегодное снижение численно-
сти членов Проф со юза с 2016 года;

– О выполнении плана работы Комиссии на 2021 год  
и о плане работы Комиссии на 2022 год;

– О материалах VI заседания ЦК Проф со юза.

После отчетно-выборной кампании 2015–2020 гг. в те-
чение 2021 года прошли внеочередные выборные конферен-
ции в 11 ре гио наль ных организациях Проф со юза: Амурской, 
Краснодарской, Липецкой, Московской городской, Пензен-
ской, Первичной проф со юзной организации Администрации 
Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства 
Российской Федерации, Аппарата Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Счетной палаты 
Российской Федерации и Управления делами Президента 
Российской Федерации, Псковской, Самарской, Саратовской, 
Тверской, Хабаровской.

Председатели Алтайской краевой, Калининградской, 
Псковской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской 
областных и Ханты-Мансийской окружной организаций 
Проф со юза прошли стажировку вновь избранных председа-
телей по утвержденным распоряжением Председателя Проф-
со юза программам стажировки.

Проведены плановые семинары-совещания: 
– с 10 по 24 марта – интернет-совещания заместителя 

Председателя Проф со юза Шелобановой О.В. с председателя-
ми ре гио наль ных (межре гио наль ных) организаций Проф со-
юза на тему: «Планирование работы комитетов ре гио наль ных 
(межре гио наль ных) организаций Проф со юза. Перспективы 
развития»;

– с 17 по 21 мая в г. Ялте, Республика Крым – Всерос-
сийский семинар-совещание для заместителей председате-
лей, ответственных за организационную и информационную 

73

Информационный бюллетень Проф со юза



работу, социальное партнерство, правовых и технических 
инспекторов труда Проф со юза на тему: «О ходе реализации 
Программы действий Проф со юза по защите социально-тру-
довых прав и законных интересов членов Проф со юза в 2020–
2025 годах»;

– 11 августа – вебинар заместителя Председателя Проф-
со юза Шелобановой О.В. и заведующего отделом организа-
ционной работы и кадровой политики ЦК Проф со юза Дани-
ловой Г.И. с председателями первичных и территориальных 
организаций Проф со юза в регионах на тему: «Организаци-
онная работа в Проф со юзе»; 

– 25 августа в городе Ярославле – членов Центрального 
комитета Проф со юза на тему: «Организация обучения кад-
ров и проф со юзного актива в Общероссийском професси-
ональном союзе работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации. Су-
ществующая реальность и использование современных воз-
можностей»;

– 8 сентября – вебинар для кадрового резерва на должно-
сти председателей ре гио наль ных (межре гио наль ных) орга-
низаций Проф со юза на тему: «Организация работы в Проф-
со юзе».

Назначены 64 стипендии Проф со юза студентам и уча-
щимся ведомственных образовательных учреждений за ак-
тивное участие в проф со юзной работе, общественной жизни 
учебного заведения и успешное (на «хорошо» и «отлично») 
завершение зимней и весенней экзаменационных сессий.

Продлены квоты ФНПР для обучения в высших учебных 
заведениях проф со юзов на 2021/22 учебный год:

– в Академии труда и социальных отношений и ее фили-
але – для 11 студентов (получение первого высшего образо-
вания, обучение в аспирантуре);
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– в Санкт-Петербургском гуманитарном университете 
проф со юзов – для 2 студентов (получение первого высшего 
образования). 

Всего в отделе организационной работы и кадровой по-
литики ЦК Проф со юза было рассмотрено 833 письма и об-
ращения.

Подготовлены и направлены в Федерацию Независимых 
Проф со юзов России 29 писем с ответами на запрашиваемую 
информацию, с замечаниями, предложениями к различным 
проектам документов.

Работники отдела выполняли работу, связанную с ор-
ганизацией рассмотрения письменных и устных обраще-
ний, поступающих в адрес ЦК Проф со юза от ре гио наль ных 
(межре гио наль ных) организаций Проф со юза, членов Проф-
со юза и иных лиц.

Обращения в адрес ЦК поступали в виде предложений, 
заявлений, жалоб. Работа с предложениями, заявлениями 
и жалобами осуществлялась в соответствии с Уставом Проф-
со юза, другими нормативными документами Проф со юза 
и соответствующими должностными инструкциями.

Анализировался характер вопросов, поднимаемых в об-
ращениях, выявлялись причины появления жалоб и предпри-
нимались меры по устранению и решению проблемных во-
просов.

В 2021 году поступали вопросы в основном по оформ-
лению протоколов заседаний коллегиальных органов, про-
ведения внеочередных конференций, разъяснения некоторых 
положений Устава Проф со юза и другие.

На все письма даны ответы, на все запросы Проф со юза 
были получены ответы и доведены до сведения заявителей 
ре гио наль ных (межре гио наль ных) организаций Проф со юза.
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В установленные сроки рассмотрены материалы от ре-
гио наль ных (межре гио наль ных) организаций о поощрении 
проф со юзных организаций, активистов и проф со юзных ра-
ботников. 

За достигнутые успехи, многолетнюю плодотворную 
работу Почетной грамотой ФНПР награждены 4 человека, 
Знаком ФНПР «За активную работу в проф со юзах» – 2 че-
ловека, Знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением 
России» – 2 человека; Почетной грамотой Международ-
ной федерации проф со юзов госучреждений – высшей на-
градой Проф со юза Почетным Знаком «За заслуги перед 
Проф со юзом» – 16 человек, Почетной грамотой ЦК Проф-
со юза – 119 человек, 19 ре гио наль ных, территориальных 
и первичных проф со юзных организаций, благодарность 
Президиума Проф со юза выражена 143 членам Проф со юза, 
14 организациям Проф со юза.

В отчетный период работники отдела выполняли отдель-
ные поручения Председателя Проф со юза и его заместителей.

Во многих ре гио наль ных (межре гио наль ных) организа-
циях Проф со юза созданы и работают интернет-сайты (51 ор-
ганизация), также ре гио наль ные (межре гио наль ные) органи-
зации имеют собственные страницы на сайтах ре гио наль ных 
объединений организаций проф со юзов, где размещена кон-
тактная информация организаций, их история, фотографии. 

Активно ведется работа в социальных сетях Facebook, 
Одноклассники, ВКонтакте, Twitter, Instagram и других. 

Выпускались «Информационные бюллетени Проф со-
юза».

Регулярно размещается информация о деятельности 
Проф со юза и его организаций на сайте Центральной проф-
со юзной газеты «Солидарность». 
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Председатель Общероссийского проф со юза работников 
государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации Н.А. Водянов в течение года 
выступил с комментариями для различных СМИ. А также 
с поздравлениями – например, с видеообращением в рамках 
Всемирного дня действий за достойный труд 7 октября (ви-
деоролик размещен на сайте Проф со юза). Подобные видео-
ролики с поздравлениями от председателей ре гио наль ных 
(межре гио наль ных) организаций Проф со юза записаны и раз-
мещены на сайтах организаций и в соцсетях в сети Интернет.

Как членская организация ФНПР, Проф со юз участво-
вал во всех Всероссийских акциях, организуемых ФНПР. 
Ре гио наль ные, территориальные и первичные организации 
Проф со юза приняли участие в первомайской акции проф-
со юзов как очно (67 074 человека), так и в онлайн-формате 
(342 212 человек). 

В октябрьской Всероссийской акции проф со юзов 
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 
в 2021 году приняли участие более 240 тысяч человек. Коли-
чество мероприятий, проведенных в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» 7 октября 2021 года – 3268.

5. Осуществление финансовой политики
В текущем году финансовым отделом ЦК Проф со юза со-

гласно плану работы на 2021 год проводилась работа по осу-
ществлению финансовой политики Проф со юза.

7 апреля 2021 года на заседании ЦК Проф со юза были  
утверждены финансовый отчет за 2020 год, бухгалтерский 
баланс за 2020 год и фактическое исполнение сметы доходов 
и расходов за 2020 год.

7 апреля 2021 года на заседании Президиума Проф со юза 
были подведены итоги работы за 2020 год по реализации фи-
нансовой политики на основании статистических показате-
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лей деятельности организаций, входящих в структуру Проф-
со юза.

5–6 апреля 2021 года Центральной ревизионной комис-
сией Проф со юза в составе председателя комиссии Щерба-
ченко Т.В., заместителя председателя Цветковой О.Н. и члена 
комиссии Ставинского А.И. была проведена проверка финан-
сово-хозяйственной деятельности и внутрипроф со юзной ра-
боты ЦК Проф со юза за 2020 год. По результатам проверки 
был подписан акт.

9 июня 2021 года на заседании Президиума Проф со юза 
подведены итоги изученной финансовым отделом ЦК Проф-
со юза практики работы Владимирской и Ульяновской об-
ластных организаций Проф со юза. Заслушаны председатель 
Владимирской областной организации Ковенский А.Л. и 
председатель Ульяновской областной организации Тенев Г.Т. 
Президиум Проф со юза признал работу вышеперечисленных 
организаций удовлетворительной. 

Была изучена практика работы по обеспечению полно-
ты сбора и распределения членских проф со юзных взносов 
в Алтайской республиканской и Вологодской областной ор-
ганизациях Проф со юза. Председателю Алтайской респуб-
ликанской организации Проф со юза Сайминой Н.К. была 
оказана практическая помощь в осуществлении учета и рас-
пределения проф со юзных взносов первичных организаций. 
На заседании постоянной комиссии ЦК Проф со юза по реали-
зации финансовой политики Проф со юза в декабре 2021 года 
в г. Москве заслушана работа Алтайской республиканской 
и Вологодской областной организаций Проф со юза. 

В течение 2021 года была оказана консультативная по-
мощь отдельным комитетам в осуществлении финансовой 
политики и ведении бухгалтерского учета.

План работы на 2021 год финансовым отделом выполнен 
полностью.
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Информационно сообщаем:
25–26 февраля 2021 года в соответствии с планом работы 

Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР на 2020 год КРК 
ФНПР провела проверку выполнения финансовой политики 
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации за 2019–2020 годы.

* * *

План Центрального комитета Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации 
на 2021 год выполнен.
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Приложение № 2 
к постановлению ЦК Проф со юза 

от 01.12.2021 № VI-3

ПЛАН
работы Центрального комитета Общероссийского 

профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации на 2022 год
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№ 
п/п

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 
ИСПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛИ

1. Рассмотреть на заседаниях ЦК Проф со юза:
1.1 1. Об утверждении 

финансового отчета 
Проф со юза и годо-
вого бухгалтерского 
баланса ЦК Проф со-
юза за 2021 год

6 апреля Финансовый отдел 
ЦК Проф со юза

2. Об исполнении 
сметы доходов и рас-
ходов ЦК Проф со юза 
за 2021 год

Финансовый отдел 
ЦК Проф со юза

1.2 1. Об информаци-
онной политике 
Общероссийского 
профессионального 
союза работников 
государственных 
учреждений и обще-
ственного обслужи-
вания Российской 
Федерации

1 декабря Руководство Проф со-
юза, помощник Пред-
седателя Проф со юза 
по информационной 
работе, отдел орга-
низационной работы 
и кадровой политики 
ЦК Проф со юза, пред-
седатели ре гио наль-
ных (межре гио наль-
ных) организаций 
Проф со юза



2. Об итогах выпол-
нения плана работы 
Центрального коми-
тета Общероссийско-
го профессионально-
го союза работников 
государственных 
учреждений и обще-
ственного обслужи-
вания Российской 
Федерации в 2022 
году и о плане рабо-
ты на 2023 год

Отделы ЦК Проф со-
юза

3. Об утверждении 
сметы доходов и рас-
ходов ЦК Проф со юза 
на 2023 год

Финансовый отдел 
ЦК Проф со юза

2. Рассмотреть на заседаниях Президиума Проф со юза:
2.1 1. Об основных ста-

тистических показа-
телях деятельности 
организаций Проф со-
юза за 2021 год

6 апреля Заведующие отдела-
ми ЦК Проф со юза

2. О международной 
деятельности орга-
низаций Проф со юза 
в 2021 году и плане 
международной ра-
боты на 2022 год

Помощник Пред-
седателя Проф со юза 
по международной 
работе

3. О стипендиях 
Проф со юза студен-
там и учащимся 
ведомственных 
образовательных уч-
реждений по итогам 
зимней экзаменаци-
онной сессии

Отдел организа-
ционной работы и 
кадровой политики, 
финансовый отдел 
ЦК Проф со юза
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4. О награждении 
Почетным Знаком 
«За заслуги перед 
Проф со юзом»

Отдел организа-
ционной работы и 
кадровой политики 
ЦК Проф со юза

5. О материалах 
и порядке работы 
VII заседания Цент-
рального комитета 
Общероссийского 
профессионального 
союза работников 
государственных 
учреждений и обще-
ственного обслужи-
вания Российской 
Федерации

Руководство Проф-
со юза, отдел орга-
низационной работы 
и кадровой политики 
ЦК Проф со юза

2.2 1. Об итогах выпол-
нения отраслевых 
соглашений между 
Проф со юзом, феде-
ральными органами 
исполнительной 
власти и другими 
федеральными 
органами, коллек-
тивного договора 
по ФГУП «Охрана» 
Росгвардии в 2021 
году и о задачах по 
развитию социаль-
ного партнерства на 
федеральном уровне 
в 2022 году

1 июня Руководство Проф-
со юза,
отдел социально-тру-
довых отношений и 
социального партнер-
ства ЦК Проф со юза,
юридический отдел 
ЦК Проф со юза,
отдел охраны труда 
и здоровья ЦК Проф-
со юза
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2. О практике работы 
Межре гио наль ной 
Крымской республи-
канской и г. Сева-
стополя и Тувинской 
республиканской 
организаций Проф со-
юза в части реали-
зации финансовой 
политики Проф со юза

Финансовый отдел 
ЦК Проф со юза

3. О награждении 
Почетным Знаком 
«За заслуги перед 
Проф со юзом»

Отдел организа-
ционной работы и 
кадровой политики 
ЦК Проф со юза

4. Об итогах проведе-
ния V Молодежного 
форума Проф со юза 
под девизом «Управ-
ляй будущим. Всту-
пай в Проф со юз!» 
Общероссийского 
профессионального 
союза работников 
государственных 
учреждений и обще-
ственного обслужи-
вания Российской 
Федерации

Руководство Проф-
со юза,
отдел организа-
ционной работы и 
кадровой политики 
ЦК Проф со юза
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2.3 1. О практике работы 
Адыгейской и Марий 
Эл республиканских 
организаций Проф-
со юза по реализации 
и осуществлению 
контроля за вы-
полнением условий 
отраслевых соглаше-
ний, заключенных на 
федеральном уровне

10 августа, 
г. Петрозаводск

Отдел социально-тру-
довых отношений и 
социального партнер-
ства ЦК Проф со юза

2. О практике со-
вместной работы 
администрации 
и выборных проф-
со юзных органов 
организаций по 
соблюдению тре-
бований охраны 
труда Красноярской 
и Псковской ре гио-
наль ных организаций 
Проф со юза, направ-
ленной на исклю-
чение смертельного 
производственного 
травматизма

Отдел охраны труда 
и здоровья ЦК Проф-
со юза

3. О созыве VIII за - 
се дания Централь-
ного комитета 
Общероссийского 
профессионального 
союза работников 
государственных 
учреждений и обще-
ственного обслужи-
вания Российской 
Федерации

Руководство Проф-
со юза, отдел орга-
низационной работы 
и кадровой политики 
ЦК Проф со юза
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4. О награждении 
Почетным Знаком 
«За заслуги перед 
Проф со юзом»

Отдел организа-
ционной работы 
и кадровой политики 
ЦК Проф со юза

2.4 1. О практике работы 
Астраханской и 
Коми ре гио наль ных 
организаций Проф-
со юза по организаци-
онному и кадровому 
укреплению Проф-
со юза

30 ноября Отдел организа-
ционной работы и 
кадровой политики 
ЦК Проф со юза

2. О практике работы 
Московской и Орен-
бургской областных 
организаций Проф-
со юза по защите тру-
довых (служебных) 
прав и законных 
интересов членов 
Проф со юза

Юридический отдел 
ЦК Проф со юза

3. О материалах и по-
рядке работы VIII за-
седания ЦК Проф-
со юза

Руководство Проф-
со юза, отдел орга-
низационной работы 
и кадровой политики 
ЦК Проф со юза

4. Об итогах проведе-
ния в 2022 году семи-
наров-совещаний 
проф со юзных кадров 
и актива ре гио наль-
ных Советов предсе-
дателей организаций 
Проф со юза

Отдел организа-
ционной работы 
и кадровой политики 
ЦК Проф со юза

5. О награждении 
Почетным Знаком 
«За заслуги перед 
Проф со юзом»

Отдел организа-
ционной работы и 
кадровой политики 
ЦК Проф со юза
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6. Об итогах участия 
организаций Обще-
российского профес-
сионального союза 
работников государ-
ственных учрежде-
ний и общественного 
обслуживания Рос-
сийской Федерации 
в акции проф со юзов 
7 октября 2021 года в 
рамках Всемирного 
дня действий «За до-
стойный труд!»

Отдел организа-
ционной работы и 
кадровой политики 
ЦК Проф со юза, 
помощник Предсе-
дателя Проф со юза 
по информационной 
работе

7. Об итогах про-
ведения конкурса 
«Развитие информа-
ционной политики 
Общероссийского 
профессионального 
союза работников 
государственных 
учреждений и обще-
ственного обслужи-
вания Российской 
Федерации в совре-
менных условиях»

Помощник Пред-
седателя Проф со юза 
по информационной 
работе

3. Работа с комитетами Проф со юза
3.1 Оказать помощь:
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– в подготовке и 
проведении семи-
наров-совещаний 
ре гио наль ных Со-
ветов председателей 
организаций Проф со-
юза с повесткой дня: 
«Внедрение новых 
технологий, методов 
вовлечения работ-
ников в Проф со юз и 
совершенствование 
системы мотивации 
в Общероссийском 
профессиональном 
союзе работников 
государственных 
учреждений и обще-
ственного обслужи-
вания Российской 
Федерации»

С марта по июль 
2022 года (по 

особому графику, 
утверждаемому 
Советами пред-

седателей)

Руководство Проф со-
юза, помощник Пред-
седателя Проф со юза 
по информационной 
работе, отдел орга-
низационной работы 
и кадровой политики 
ЦК Проф со юза

– в обучении проф-
со юзных кадров и 
актива; в вопросах 
организационного 
укрепления Проф-
со юза, мотивации 
проф со юзного 
членства, работы с 
кадрами и молоде-
жью, информацион-
ной работе

Постоянно Отдел организа-
ционной работы 
и кадровой полити-
ки ЦК Проф со юза, 
помощник Предсе-
дателя Проф со юза 
по информационной 
работе

– в осуществле-
нии проф со юзного 
(общественного) 
контроля по соблю-
дению прав членов 
Проф со юза

По просьбе 
комитетов ре гио-
наль ных (межре-

гио наль ных) 
организаций 
Проф со юза

Юридический отдел 
ЦК Проф со юза
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– в осуществле-
нии проф со юзного 
контроля по охране 
труда

Постоянно Отдел охраны труда 
и здоровья ЦК Проф-
со юза

– в реализации фи-
нансовой политики 
Проф со юза

Постоянно Финансовый отдел 
ЦК Проф со юза

– в вопросах ведения 
бухгалтерского учета 
в соответствии с из-
менениями в законо-
дательстве

Постоянно Финансовый отдел 
ЦК Проф со юза

– в вопросах, свя-
занных с развитием 
социального парт-
нерства

Постоянно Отдел социально-тру-
довых отношений и 
социального партнер-
ства ЦК Проф со юза

– в осуществле-
нии проф со юзного 
контроля за выпол-
нением представи-
телями нанимателя 
(работодателями) 
отраслевых соглаше-
ний, заключенных на 
федеральном уровне

По просьбе 
комитетов ре гио-
наль ных (межре-

гио наль ных) 
организаций 
Проф со юза

Отдел социально-тру-
довых отношений и 
социального партнер-
ства ЦК Проф со юза

3.2 Изучить практику работы:
– Иркутской и 
Челябинской ре гио-
наль ных организа-
ций Проф со юза по 
реализации и осу-
ществлению контро-
ля за выполнением 
условий отраслевых 
соглашений, заклю-
ченных на федераль-
ном уровне

В течение года Отдел социально-тру-
довых отношений и 
социального партнер-
ства ЦК Проф со юза, 
постоянная комиссия 
ЦК Проф со юза по 
социально-экономи-
ческим проблемам
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– Кемеровской и 
Свердловской ре гио-
наль ных организаций 
Проф со юза по осу-
ществлению проверок 
состояния условий и 
охраны труда, выпол-
нения обязательств 
работодателей, пред-
усмотренных коллек-
тивными договорами 
и направленных на 
исключение смертель-
ного травматизма

Август – декабрь Отдел охраны труда 
и здоровья ЦК Проф-
со юза, постоянная 
комиссия ЦК Проф со-
юза по охране труда 
и здоровья

– Камчатской крае-
вой и Брянской об-
ластной организаций 
Проф со юза по право-
защитной работе

В течение года Юридический от-
дел ЦК Проф со юза, 
постоянная комис-
сия ЦК Проф со юза 
по правозащитной 
работе

– Приморской и 
Ханты-Мансий-
ской ре гио наль ных 
организаций Проф со-
юза по обеспечению 
полноты сбора и рас-
пределения членских 
взносов 

Май – сентябрь Финансовый отдел 
ЦК Проф со юза, по-
стоянная комиссия 
ЦК Проф со юза по 
реализации финансо-
вой политики

– Ингушской и Хан-
ты-Мансийской ре-
гио наль ных органи-
заций Проф со юза по 
организационному 
укреплению Проф-
со юза

Май – сентябрь Отдел организа-
ционной работы и 
кадровой политики 
ЦК Проф со юза, по-
стоянная комиссия 
ЦК Проф со юза по 
организационной 
работе, кадровой 
политике и работе 
с молодежью
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3.3 Провести:
– стажировку вновь 
избранных председа-
телей ре гио наль ных 
организаций Проф-
со юза

В течение года Шелобанова О.В., от-
дел организационной 
работы и кадровой 
политики ЦК Проф-
со юза

– интернет-совеща-
ние с председате-
лями ре гио наль ных 
(межре гио наль ных) 
организаций Проф со-
юза на тему: «Анализ 
деятельности ре гио-
наль ных (межре гио-
наль ных) организа-
ций Проф со юза за 
2021 год. Планирова-
ние работы коми-
тетов на 2022 год 
с учетом статисти-
ческих показателей 
организаций Проф-
со юза. Исполнитель-
ская дисциплина»

1–30 апреля Шелобанова О.В., 
заместитель Предсе-
дателя Проф со юза

– V Молодежный фо-
рум Общероссийско-
го профессионально-
го союза работников 
государственных 
учреждений и обще-
ственного обслужи-
вания Российской 
Федерации

16–20 мая, 
г. Нальчик

Руководство Проф-
со юза, отдел органи-
зационной работы и 
кадровой политики 
ЦК Проф со юза
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– вебинар для кад-
рового резерва на 
должности председа-
телей ре гио наль ных 
(межре гио наль ных) 
организаций Проф со-
юза на тему: «Дея-
тельность Проф со-
юза в современных 
условиях»

14 сентября 
(вебинар)

Руководство Проф-
со юза, отделы ЦК 
Проф со юза: органи-
зационной работы 
и кадровой политики, 
социально-трудовых 
отношений и соци-
ального партнерства, 
юридический; охраны 
труда и здоровья,

– семинар-совещание 
главных бухгалтеров 
комитетов и предсе-
дателей ревизионных 
комиссий ре гио наль-
ных (межре гио наль-
ных) организаций 
Проф со юза

13–17 июня, 
г. Казань

Руководство Проф-
со юза, финансовый 
отдел ЦК Проф со юза, 
председатель Татар-
станской республи-
канской организации 
Проф со юза

– семинар-совещание 
членов Центрального 
комитета Проф со юза 
на тему: «Внедрение 
новых технологий, 
методов вовлечения 
работников в Проф-
со юз, совершен-
ствование системы 
мотивации по сохра-
нению и увеличению 
численности членов 
Проф со юза»

8–13 августа, 
г. Петрозаводск

Руководство Проф-
со юза, отдел орга-
низационной работы 
и кадровой политики 
ЦК Проф со юза, 
председатель Северо-
Западного ре гио наль-
ного Совета предсе-
дателей организаций 
Проф со юза
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– семинар-совещание 
членов Центрального 
комитета Проф со юза 
на тему: «Об инфор-
мационной работе 
Общероссийского 
профессионального 
союза работников 
государственных 
учреждений и обще-
ственного обслужи-
вания Российской 
Федерации»

29 ноября Руководство Проф со-
юза, помощник Пред-
седателя Проф со юза 
по информационной 
работе

3.4 Подготовить и напра-
вить ре гио наль ным 
(межре гио наль ным) 
организациям Проф-
со юза:

– лифлет «Типовой 
план работы техни-
ческого инспектора 
труда Проф со юза, 
внештатного техни-
ческого инспектора 
труда и уполномо-
ченного (доверенно-
го) лица по охране 
труда»;
– буклет по основ-
ным направлениям 
деятельности Проф-
со юза в 2021 году

В течение года

Февраль

Главный техниче-
ский инспектор труда 
Проф со юза 

Помощник Пред-
седателя Проф со юза 
по информационной 
работе, помощник 
Председателя Проф-
со юза по междуна-
родным вопросам, 
отделы ЦК Проф со-
юза

– 5 «Информаци-
онных бюллетеней 
Проф со юза»

Помощник Пред-
седателя Проф со юза 
по информационной 
работе

92

Информационный бюллетень Проф со юза



4. Взаимодействие с органами государственной власти и управления
4.1 Участие в работе:

– общественных со-
ветов при министер-
ствах и ведомствах

В течение года Руководство Проф-
со юза

4.2 – экспертных и ра-
бочих групп Россий-
ской трехсторонней 
комиссии по регули-
рованию социально-
трудовых отношений 
и других федераль-
ных органов испол-
нительной власти

В течение года Руководство Проф-
со юза, отделы 
ЦК Проф со юза: 
юридический, охраны 
труда и здоровья, 
социально-трудовых 
отношений и соци-
ального партнерства

4.3 – постоянно дей-
ствующих рабочих 
групп и комиссий 
при Министерстве 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации

В течение года Руководство Проф со-
юза, отдел социально-
трудовых отношений 
и социального парт-
нерства ЦК Проф со-
юза

4.4 – по проведению 
проф со юзной 
правовой экспертизы 
проектов законов 
(нормативных право-
вых актов), затраги-
вающих интересы 
членов Проф со юза, 
поступающих из 
РТК, ФНПР, а также 
федеральных орга-
нов исполнительной 
власти

В течение года Руководство Проф-
со юза, отделы 
ЦК Проф со юза: 
юридический, охраны 
труда и здоровья, 
социально-трудовых 
отношений и соци-
ального партнерства
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4.5 – по представи-
тельству интересов 
членов Проф со юза 
в Государственной 
Думе, аппаратах Пре-
зидента и Прави-
тельства Российской 
Федерации

В течение года Руководство Проф-
со юза

4.6 Подготовить с 
учетом предложе-
ний ре гио наль ных 
(межре гио наль ных) 
организаций Проф-
со юза проекты и за-
ключить отраслевые 
соглашения:

– по центральному 
аппарату, террито-
риальным органам 
и подведомствен-
ным организациям 
Федеральной службы 
государственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии;
– по организациям 
Федерального архив-
ного агентства;

В течение года Руководство Проф-
со юза, отделы 
ЦК Проф со юза: 
юридический, охраны 
труда и здоровья, 
социально-трудовых 
отношений и соци-
ального партнерства
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– по учреждениям, 
органам уголовно-
исполнительной 
системы Российской 
Федерации и пред-
приятиям Федераль-
ной службы исполне-
ния наказаний;
– между Общерос-
сийским професси-
ональным союзом 
работников государ-
ственных учрежде-
ний и общественного 
обслуживания Рос-
сийской Федерации 
и Генеральной проку-
ратурой Российской 
Федерации;
– между Общерос-
сийским проф со юзом 
работников государ-
ственных учрежде-
ний и общественного 
обслуживания Рос-
сийской Федерации 
и Судебным департа-
ментом при Верхов-
ном Суде Российской 
Федерации;

В течение года
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– между Общерос-
сийской обществен-
но-государственной 
организацией «Доб-
ровольное общество 
содействия армии, 
авиации и флоту 
России» и Общерос-
сийским проф со юзом 
работников государ-
ственных учрежде-
ний и общественного 
обслуживания Рос-
сийской Федерации;
– между Министер-
ством Российской 
Федерации по делам 
гражданской обо-
роны, чрезвычайным 
ситуациям и ликви-
дации последствий 
стихийных бедствий 
и Общероссийским 
профессиональным 
союзом работников 
государственных 
учреждений и обще-
ственного обслужи-
вания Российской 
Федерации;
– между Общерос-
сийским професси-
ональным союзом 
работников государ-
ственных учрежде-
ний и обществен-
ного обслуживания 
Российской Федера-
ции и Федеральной 
таможенной службой

В течение года
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Примечание: 
в случае ухудшения на территории Российской Федерации эпидемиологической 
обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 
запланированные мероприятия пройдут в режиме видеоконференций или будут 
перенесены на более поздний срок.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 декабря 2021 г.  г. Москва № VI-9

О применении мер общественного взыскания 
в виде выговора к председателю Удмуртской 

республиканской организации Проф со юза 
Соболевой И.А.

25 августа 2021 года на заседании Президиума Проф со-
юза был рассмотрен вопрос «Об организационной, финансо-
вой и хозяйственной деятельности Удмуртской республикан-
ской организации Проф со юза».

Пунктом 2 постановления от 25.08.2021 № 10-7 Прези-
диум обязал Соболеву И.А. в срок до 15 сентября 2021 года 
предоставить в адрес ЦК Проф со юза документы, указанные 
в п.1 данного постановления.

На 15.10.2021 пункт 2 постановления Президиума Проф-
со юза от 20.08.2021 Соболева И.А. не выполнила, тем самым 
нарушив п.п. 1 п.17 и п.п.5 п.25 Устава Общероссийского 
Профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания РФ.

Заслушав информацию Президиума Проф со юза и пред-
седателя Удмуртской республиканской организации Соболе-
вой И.А., Центральный комитет Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений 



и общественного обслуживания Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать Центральной ревизионной комис-
сии Проф со юза в соответствии с п.105 Устава Проф со юза 
в рамках контроля соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации, положений Устава Проф со юза, вы-
полнения постановлений проф со юзных органов, состояния 
финансовой дисциплины и реализации финансовой политики 
Проф со юза выборными органами Проф со юза и его организа-
циями проверить деятельность Удмуртской республиканской 
организации, а также ее председателя Соболевой И.А.

2. Центральной ревизионной комиссии довести до сведе-
ния ЦК Проф со юза и комитета Удмуртской республиканской 
организации Проф со юза результаты проверки. 

 

Председатель Проф со юза Н.А. Водянов
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ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
ЦК ПРОФ СО ЮЗА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Повестка заседания:
1. О результатах работы ре гио наль ных (межре гио наль-

ных) организаций Проф со юза по охране труда в 2021 году. 
Докладчик: Лебедев А.И. – заведующий отделом охраны 

труда и здоровья ЦК Проф со юза – главный технический ин-
спектор труда Проф со юза. 

2. О практике работы уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда Краснодарской и Пензенской ре гио наль ных 
организаций Проф со юза по осуществлению проверок состоя-
ния условий и охраны труда, выполнения обязательств работо-
дателей, предусмотренных коллективными договорами и на-
правленных на исключение смертельного травматизма.

Докладчики: Корнилова Е.В. – председатель Краснодар-
ской краевой организации Проф со юза (приложение № 1 «Ин-
формация об изучении практики работы уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда Краснодарской краевой 
ре гио наль ной организации Проф со юза по осуществлению 
проверок состояния условий и охраны труда, выполнения 
обязательств работодателей, предусмотренных коллективны-
ми договорами и направленных на исключение смертельного 
травматизма») и Кривозубова Л.В. – председатель Пензен-
ской областной организации Проф со юза (приложение № 2 
«Справка о практике работы Пензенской областной террито-
риальной организации Общероссийского проф со юза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации по осуществлению контроля 
за соблюдением трудового законодательства в области охра-
ны труда, выполнению условий коллективных договоров, со-
глашений в части охраны труда и профилактике несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом»).
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Содокладчик: Лебедев А.И. – ответственный секретарь 
постоянной комиссии, заведующий отделом охраны труда 
и здоровья ЦК Проф со юза – главный технический инспектор 
труда Проф со юза. 

3. О проекте плана работы Центрального комитета Об-
щероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в 2022 году.

Докладчики: Дмитриев М.С. – председатель постоянной 
комиссии ЦК Проф со юза по охране труда и здоровья, Лебе-
дев А.И. – ответственный секретарь постоянной комиссии, 
заведующий отделом охраны труда и здоровья ЦК Проф со-
юза – главный технический инспектор труда Проф со юза.

4. О подготовке и утверждении плана работы постоян-
ной комиссии ЦК Проф со юза по охране труда и здоровья на 
2022 год. Включение в план комиссии на 2022 год изучение 
практики работы Кемеровской и Свердловской ре гио наль ных 
организаций Проф со юза по осуществлению проверок состоя-
ния условий и охраны труда, выполнения обязательств работо-
дателей, предусмотренных коллективными договорами и на-
правленных на исключение смертельного травматизма. 

Подготовить и направить ре гио наль ным (межре гио наль-
ным) организациям Проф со юза:

– типовой план работы технического инспектора труда 
Проф со юза, внештатного технического инспектора труда 
и уполномоченного (доверенного) лица по охране.

Докладчик: Лебедев А.И. – ответственный секретарь 
постоянной комиссии, заведующий отделом охраны труда 
и здоровья ЦК Проф со юза – главный технический инспектор 
труда Проф со юза.
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Приложение № 1 

ИНФОРМАЦИЯ
об изучении практики работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда Краснодарской 
краевой ре гио наль ной организации Проф со юза по 

осуществлению проверок состояния условий и охраны 
труда, выполнения обязательств работодателей, 
предусмотренных коллективными договорами 
и направленных на исключение смертельного 

травматизма.
(п. 3.2. Плана работы ЦК Проф со юза на 2021 год) 

Заведующим отделом охраны труда и здоровья ЦК Проф-
со юза – главным техническим инспектором труда Проф со юза 
Лебедевым Алексеем Ивановичем в период с 4 по 8 октября 
2021 года изучена работа Краснодарской краевой ре гио наль-
ной организации Общероссийского профессионального со-
юза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации (далее – краевая 
ре гио наль ная организация Проф со юза) по взаимодействию 
с администрацией (Правительством) Краснодарского края по 
соблюдению требований охраны труда и профилактики про-
изводственного травматизма со смертельным исходом.

В том числе 
1. Состоялись рабочие встречи с:
– руководителем Государственной инспекции труда Крас-

нодарского края – главным техническим инспектором труда 
Колосовым Александром Владимировичем (информировал 
о взаимодействии между Государственной инспекцией труда 
в Краснодарском крае и Краснодарской краевой территори-
альной организацией Общероссийского профессионально-
го союза работников государственных учреждений и обще-
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ственного обслуживания Российской Федерации и мерах по 
предупреждению производственного травматизма в Красно-
дарском крае); 

– главным правовым инспектором-юристом отдела тех-
нической и правовой инспекции труда Краснодарского крае-
вого профобъединения Журбой Олегом Николаевичем (в ходе 
беседы стороны отметили позитивный опыт сотрудничества 
при проведении мероприятий, направленных на сохранение 
жизни и здоровья государственных, муниципальных служа-
щих и работников; особо была подчеркнута актуальность 
реализации на территории Краснодарского края программы 
«нулевого травматизма»);

– заместителем главы Крымского района Краснодарского 
края Прудниковым Павлом Анатольевичем (были обсужде-
ны вопросы профилактики производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, внедрения новых подхо-
дов в управлении охраной труда, формирования культуры 
безопасного труда на территории Крымского района);

– руководителем Государственного казенного учрежде-
ния Краснодарского края «Центр занятости населения Крым-
ского района» Черник Яной Александровной;

– руководителем Государственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания Краснодарского края «Крым-
ский комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» Волковой Натальей Федоровной;

– руководителем Государственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания Краснодарского края «Сла-
вянский комплексный центр социального обслуживания на-
селения» Фирсовой Натальей Васильевной;

– директором Государственного казенного учреждения 
Краснодарского края «Автобаза органов государственной 
власти Краснодарского края» Белокобыльским Олегом Алек-
сеевичем;
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– проф со юзным активом и штатными работниками Крас-
нодарской краевой ре гио наль ной организацией Проф со юза.

2. Изучена практика взаимодействия по вопросам охраны 
труда:

– первичной проф со юзной организации и руководства 
Государственного казенного учреждения Краснодарского 
края «Центр занятости населения Крымского района»;

– первичной проф со юзной организации и руководства 
Государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания Краснодарского края «Крымский комплексный 
центр социального обслуживания населения»;

– первичной проф со юзной организации и руководства 
Государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания Краснодарского края «Крымский комплексный 
центр социального обслуживания населения»;

– первичной проф со юзной организации и руководства 
Государственного казенного учреждения Краснодарского 
края «Автобаза органов государственной власти Краснодар-
ского края».

2. Изучена практика реализации:
– соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Крас-

нодарской краевой ре гио наль ной организации Проф со юза 
и Государственной инспекции труда в Краснодарском крае.

Результаты проведенных мероприятий и изучение пред-
ставленных документов позволяют сделать вывод о том, что 
в период с 2017-го по третий квартал 2021 года выборными 
органами Краснодарской краевой ре гио наль ной организации 
Проф со юза во взаимодействии с органами государственной 
власти и местного самоуправления, работодателями отрас-
ли проводилась постоянная работа по улучшению условий 
и охраны труда членов Проф со юза, обеспечению защиты со-
циально-трудовых прав государственных и муниципальных 
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служащих и работников, профилактики производственного 
травматизма со смертельным исходом. 

I. Структура Краснодарской краевой 
ре гио наль ной организации Проф со юза

В структуру Краснодарской краевой организации Проф-
со юза входят: 

– 43 городские и районные территориальные организа-
ции Проф со юза;

– 5 объединенных отраслевых территориальных органи-
заций Проф со юза; 

– 1 проф со юзный организатор по 11 первичным проф со-
юзным организациям в муниципальном образовании Отрад-
ненский район;

– 2 студенческие проф со юзные организаций (ГКПОУ 
Минобрнауки КК «Армавирский индустриальный техни-
кум» и ГБПОУ КК «Приморско-Ахтарский техникум инду-
стрии и сервиса»).

По состоянию на 1 июля 2021 года общая численность 
Краснодарской краевой организации Проф со юза составляет 
65 108 членов Проф со юза, на проф со юзном учете состоят 
1039 первичных проф со юзных организаций. Штатная чис-
ленность аппарата комитета Краснодарской краевой ре гио-
наль ной организации Проф со юза – 12 единиц.

II. Взаимодействие Краснодарской краевой организации 
Проф со юза с администрацией Краснодарского края
Органы государственной власти и местного самоуправ-

ления Краснодарского края совместно с выборными органа-
ми Краснодарской краевой организации Проф со юза:

– регулярно рассматривают вопросы о состоянии условий 
и охраны труда, производственного травматизма, професси-
ональной заболеваемости в организациях на заседаниях от-
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раслевых комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений;

– осуществляют реализацию мер по формированию  
системы управления охраной труда в организациях отрасли 
госучреждений;

– взаимодействуют по вопросам разработки и внедре-
ния в организациях программ «нулевого травматизма», 
устанавливающих общие организационно-технические ме-
роприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья 
государственных, муниципальных служащих и работников 
в процессе их трудовой деятельности;

– сотрудничают по вопросам проведения обучения по ох-
ране труда и проверке знаний требований охраны труда госу-
дарственных, муниципальных служащих и работников;

– участвуют в организации и проведении отраслевых 
Дней охраны труда;

– предусматривают в коллективных договорах дополни-
тельные гарантии уполномоченным и членам комитетов (ко-
миссий) по охране труда за выполнение ими дополнительных 
обязанностей, осуществляют меры по созданию им условий 
для эффективной работы, содействуют крайкому Проф со юза 
в проведении ежегодных смотров-конкурсов на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране труда». 

***
Стороны рассматривают охрану труда и здоровья госу-

дарственных и муниципальных служащих, работников в ка-
честве одного из приоритетных направлений социального 
диалога.

В Краснодарской краевой ре гио наль ной организации Проф-
со юза вместо страхования членов Проф со юза действуют:

– Положение об оказании материальной помощи членам 
Проф со юза Краснодарской краевой территориальной орга-
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низации проф со юза работников государственных учрежде-
ний и общественного облуживания, получившим травму на 
производстве, по пути на работу, с работы и в быту;

– Положение об оказании материальной помощи членам 
Проф со юза Краснодарской краевой территориальной орга-
низации проф со юза работников государственных учрежде-
ний и общественного облуживания в связи с травмированием 
их детей,

согласно которым члену Проф со юза выплачивается ма-
териальная помощь в размере от 900 руб. до 4500 руб. в за-
висимости от проф со юзного стажа и продолжительности  
болезни. 

Причем в продолжительность болезни при травмиро-
вании ребенка включается время освобождения ребенка от 
посещения дошкольного учреждения и уроков физкультуры 
в школе.

Из фонда Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ членам 
Проф со юза в связи с травмой на производстве, по пути на 
работу, с работы и в быту в 2020 году была оказана матери-
альная помощь в сумме 279,8 тыс. рублей (120 членов Проф-
со юза) и в связи с травмированием детей оказана помощь 
в сумме 114,6 тыс. рублей (48 детей членов Проф со юза).

В связи с заболеванием членов Проф со юза новой коро-
навирусной инфекцией COVID-19 президиумом Краснодар-
ской краевой ре гио наль ной организации Проф со юза было 
принято решение об оказании материальной помощи в раз-
мере 4500 рублей каждому члену Проф со юза, переболевше-
му новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или двух-
сторонней пневмонией. 

В 2020 году такую помощь получили 500 членов Проф-
со юза, переболевших новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 и двухсторонней пневмонией на общую сумму 
2 миллиона 260 тысяч рублей.

106

Информационный бюллетень Проф со юза



III. Организаторская работа краевой организации 
Проф со юза

Во всех организациях и учреждениях ведомств, со-
стоящих на проф со юзном учете в Краснодарской краевой 
РО ПРГУ РФ, особое внимание уделяется охране труда и здо-
ровья сотрудников, гражданских служащих и работников.

Ежемесячно проводятся Дни охраны труда, работа по ин-
формированию работодателей и представителей нанимателя 
о необходимости проведения специальной оценки условий 
труда рабочих мест, обучение руководителей, специалистов 
по охране труда, уполномоченных по охране труда на базе 
Северо-Кавказского ре гио наль ного учебного центра и на се-
минарах по охране труда.

В 2020 году в связи с пандемией обучение Северо-Кавказ-
ским ре гио наль ным учебным центром проводилось в форма-
те вебинаров.

За 2020 год за счет проф со юзного бюджета в Северо-Кав-
казском ре гио наль ном учебном центре по теме «Охрана тру-
да на предприятии» обучено 214 человек.

Итоги выполнения коллективных договоров и соглаше-
ний подводятся на собраниях первичных проф со юзных ор-
ганизаций, отдельные первичные проф со юзные организации 
заслушивались на заседаниях президиумов территориальных 
организаций Проф со юза. Сумма средств работодателей, из-
расходованная на мероприятия по охране труда, предусмо-
тренные коллективными договорами, в 2020 году составила 
103 683 тыс. рублей.

***
Всего в 2020 году в организациях, где действуют пер-

вичные проф со юзные организации, прошли специальную 
оценку условий труда 6146 рабочих мест, выделено на это 
5693 тыс. рублей, из них из средств работодателей – 4877 тыс. 
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рублей, из фонда социального страхования – 749 тыс. рублей, 
из бюджетов первичных проф со юзных организаций ПРГУ 
РФ – 67 тыс. рублей.

***
В 2020 году в отраслевых, межотраслевых семинарах 

и других мероприятиях обучающего характера приняли уча-
стие 1063 человека проф со юзного актива. В том числе за 
счет средств проф со юзного бюджета в Негосударственном 
образовательном учреждении дополнительного образования 
«Северо-Кавказский ре гио наль ный учебный центр» прошли 
обучение по курсам «Охрана труда на предприятии (учреж-
дении, организации)», «Специальная оценка условий труда: 
правовые и организационные аспекты» 183 уполномоченных 
по охране труда.

***
В декабре 2020 года подведены итоги ре гио наль ного эта-

па всероссийского конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности» в Краснодарском крае и но-
минирование победителей для участия в федеральном этапе 
конкурса.

В номинации «За сокращение производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости в организаци-
ях непроизводственной сферы»: 

1-е место присвоено Государственному бюджетному уч-
реждению социального обслуживания Краснодарского края 
«Армавирский социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» муниципального образования г. Армавир;

3-е место присвоено Государственному бюджетному уч-
реждению социального обслуживания Краснодарского края 
«Армавирский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
муниципального образования г. Армавир. 
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Для участия в федеральном этапе конкурса в номина-
ции «За сокращение производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в организациях непроизвод-
ственной сферы» экспертной комиссией решено направить 
Государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания Краснодарского края «Армавирский социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних» муници-
пального образования г. Армавир.

***
С 2017 года в организациях отрасли госучреждений про-

изошли 12 несчастных случаев на производстве, в том числе 
2 несчастных случая со смертельным исходом: 2018 г. – 1, 
2019 г. – 1. Краевой организацией Проф со юза семьям по-
гибших выплачена материальная помощь на общую сумму 
20 тыс. рублей.

***
На заседании краевой межведомственной комиссии по 

охране труда 29.09.2019 (протокол №3) утверждены «Мето-
дические рекомендации по разработке и внедрению в орга-
низациях Краснодарского края программы «Нулевой трав-
матизм», которые направлены во все муниципалитеты края. 
По состоянию на 01.01.2021 99,8% организаций отрасли 
присоединились к данной программе с общим количеством 
62 132 членов проф со юза.

Предложения по улучшению работы по охране труда 
в Краснодарской краевой ре гио наль ной организации 

Проф со юза
1. Во взаимодействии с представителями нанимателей (ра-

ботодателями) добиваться присоединения 100% организаций 
отрасли к информационной кампании «Нулевой травматизм». 
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2. Активизировать работу по взаимодействию с предста-
вителями нанимателя (работодателями) по вопросам органи-
зации управления профессиональными рисками, проведения 
мероприятий по управлению профессиональными рисками.

3. Усилить проф со юзный контроль за проведением обя-
зательных предварительных, периодических и дополнитель-
ных (углубленных) медицинских осмотров соответствующих 
категорий работников.

4. Принять дополнительные меры по проведению специ-
альной оценки условий труда на 100% рабочих мест в отрас-
ли госучреждений края. 

5. Активизировать работу по формированию действен-
ного института внештатных технических инспекторов труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, повы-
шению эффективности их работы.

6. Усилить контроль за выдвижением и назначением 
внештатных технических инспекторов труда Краснодарского 
краевого профобъединения от министерств и ведомств, му-
ниципальных образований, оказывать консультативно-орга-
низационную и методическую поддержку их работы.

7. Принять меры по увеличению публикаций о деятель-
ности комитета краевой организации Проф со юза и проф-
со юзного актива по охране труда на официальном сайте 
краевой организации Проф со юза в сети Интернет, в ре гио-
наль ных и муниципальных СМИ.

8. Осуществлять постоянный контроль за финансирова-
нием мероприятий по охране труда, используя такие меха-
низмы социального партнерства, как краевые и территори-
альные отраслевые соглашения. 

9. Оказывать методическую и практическую помощь 
первичным проф со юзным организациям по вопросам охра-
ны труда, в том числе при разработке раздела «Охрана труда» 
коллективных договоров, соглашений по охране труда. 
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10. Участвовать в разработке проектов законов и иных 
нормативно-правовых актов Краснодарского края, содержа-
щих нормы трудового права.

11. Стремиться к 100-процентному охвату проф со юзным 
членством в организациях, входящих в структуру Краснодар-
ской краевой РО ПРГУ РФ.

Заведующий отделом охраны труда 
и здоровья ЦК Проф со юза – 
главный технический 
инспектор труда Проф со юза   А.И. Лебедев 

Председатель Краснодарской краевой 
организации Проф со юза   Е.В. Корнилова
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Приложение № 2

СПРАВКА
о практике работы Пензенской областной 
территориальной организации Проф со юза 

по осуществлению контроля за соблюдением трудового 
законодательства в области охраны труда, выполнению 
условий коллективных договоров, соглашений в части 

охраны труда и профилактике несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом

I. Общие положения
Мной, заведующим отделом охраны труда и здоровья 

ЦК Проф со юза – главным техническим инспектором тру-
да Проф со юза Лебедевым Алексеем Ивановичем, в период 
с 9 по 13 августа т.г. изучена работа областной территориаль-
ной организации Общероссийского профессионального сою-
за работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации (далее – ре гио наль ная 
организация Проф со юза) по осуществлению контроля за 
соб людением трудового законодательства в области охраны 
труда, выполнению условий коллективных договоров, со-
глашений в части охраны труда и профилактики несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом.

II. Структура Пензенской областной территориальной 
организации Проф со юза

Ре гио наль ная организация проф со юза осуществляет 
свою деятельность по территориально-отраслевому прин-
ципу в соответствии с Уставом Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации 
и объединяет 134 первичные организации общей численно-
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стью 6314, в том числе 2 городских комитета (19 первичных 
проф со юзных организаций), 13 районных комитетов (52 пер-
вичные проф со юзные организации), а также 63 первичные 
проф со юзные организации, находящиеся на централизован-
ном кассовом обслуживании (штатный состав: председатель, 
главный бухгалтер, главный специалист по организационной 
работе и социальной политике, ведущий специалист по мо-
лодежной политике и информационной работе, правовой ин-
спектор труда).

В проверяемый период ре гио наль ная организация Проф-
со юза не имеет в штате технического инспектора труда, но во-
просы охраны труда являются важнейшими в работе Комитета.

III. Перечень вопросов по охране труда, рассмотренных 
на заседаниях выборных проф со юзных органов

Вопросы охраны труда обсуждаются на заседаниях 
Президиума, их выполнение контролируется при посеще-
нии организаций и при подведении итогов исполнения кол-
лективных договоров. Разделы «Охрана труда» включены 
в 2 ре гио наль ных и 10 территориальных отраслевых согла-
шений, а также обязательства по охране труда зафиксирова-
ны в Трехстороннем соглашении о социальном партнерстве 
между Правительством Пензенской области, Федерацией 
проф со юзов и работодателями Пензенской области. Вопро-
сы охраны труда, предлагаемые к обсуждению на заседания 
Президиума: 

– перечень профессий, требующих обеспечения спецо-
деждой и средствами индивидуальной защиты, правила вну-
треннего трудового распорядка, перечень должностей с не-
нормированным рабочим днем, предусмотренные гарантии 
и компенсации, режим труда и отдыха при работе с опреде-
ленными видами техники, обязательства по оздоровлению, 
порядок проведения спецоценки условий труда и т.д. 
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За отчетный период специальная оценка условий труда 
была произведена во всех членских организациях. Были соз-
даны комиссии по проведению СОУТ с обязательным участи-
ем председателей или членов ППО. При проведении СОУТ 
все организации пользовались методическими материалами 
по организации и проведению спецоценки, направленными 
из ЦК Проф со юза. По результатам проведения СОУТ ухуд-
шения условий труда и снижения гарантий для работников 
– членов Проф со юза не последовало. Большое внимание 
уделялось оздоровлению членов Проф со юза и их семей, для 
чего в сметах ППО закладывались средства на оздоровление 
(например, ОПФР, Пензастат, УФНС, администрации муни-
ципальных образований Пензенской области и пр.), в каче-
стве материальной помощи – компенсации на приобретение 
путевок в оздоровительные учреждения ФНПР. В текущем 
году Пензенская областная территориальная организация 
Проф со юза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания и выборные органы профорга-
низаций, входящие в ее структуру, продолжили работу по 
осуществлению проф со юзного контроля за соблюдением 
работодателями законодательных и нормативных правовых 
актов об охране труда, созданием для работников здоровых 
и безопасных условий труда через комиссии по охране труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профор-
ганизаций. 

В период с 1 января 2017 года по настоящее время в орга-
низациях проф со юза произошел один групповой несчастный 
случай (дорожно-транспортное происшествие) со смертель-
ным исходом.

26 июня 2018 года в районе 565-го километра федераль-
ной трассы М5 «Урал» в районе с. Подгорное Мокшанского 
района Пензенской области автодороги в сторону г. Пензы 
погибли водитель служебного автомобиля администрации 
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Земетчинского района р.п. Земетчино Марутин Дмитрий 
Викторович 1981 года рождения и заведующий сектором – 
главный архитектор отдела архитектуры, строительства, 
жилищно-коммунального муниципального хозяйства адми-
нистрации Земетчинского района р.п. Земетчино Афанасов 
Петр Васильевич 1950 года рождения.

По данному несчастному случаю Проф со юзом проведе-
но выездное мероприятие с последующим разбором и приня-
тием профилактических мер, направленных на предупрежде-
ние несчастных случаев со смертельным исходом.

IV. Разработка методических пособий по вопросам 
охраны труда и здоровья, наглядных материалов
В целях выработки знаний, навыков и умений заинтересо-

ванными лицами в области охраны труда Проф со юза в работе 
(при обучении и консультировании профактива) широко при-
меняются методические материалы ЦК Проф со юза и Феде-
рации проф со юзов Пензенской области. С учетом изменений 
в законодательстве обновлены методические рекомендации 
«Организация работы уполномоченного (доверенного) лица 
по охране труда профессионального союза», «Рекомендации 
председателю профкома по охране труда», «Обеспечение ра-
ботников средствами индивидуальной защиты работников». 
Разрабатывались информационные листы по различным 
вопросам охраны труда и доводились до территориальных 
и первичных организаций по средствам электронной связи 
следующие материалы.

V. Консультативная помощь по вопросам охраны труда

В текущем году Проф со юзом оказана методическая по-
мощь 14 первичным проф со юзным организациям: ГКУ 
«Центр занятости населения г. Пензы», Пензенский госу-
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дарственный архив, ГАУСО ПО «Грабовский психоневроло-
гический интернат», ГБСУ СО «Мокшанский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей» и др.

При этом изучались и анализировались вопросы создания 
и функционирования в учреждениях системы управления ох-
раной труда, наличие необходимой документации по охране 
труда, состояние условий труда работников, периодичности 
прохождения медицинских осмотров, санитарно-техниче-
ское состояние зданий и сооружений, состояние электро-
безопасности на рабочих местах, организация и состояние 
обучения работников, проведение всех видов инструктажей 
по охране труда.

27 апреля 2021 года для проф со юзного актива был ор-
ганизован семинар, посвященный Всемирному дню охраны 
труда, по вопросам охраны труда на тему: «Актуальные во-
просы охраны труда в бюджетных учреждениях».

Заслушали Тюрина В.В., преподавателя Учебно-методи-
ческого центра Проф со юза, специалиста-практика в сфере 
охраны труда. 

Это первый семинар в рамках Школы проф со юзного ак-
тива, который состоялся в формате видеоконференц-связи. 
К вебинару подключились более 100 организаций, общее 
число участников – 210 человек.

27 апреля текущего года представители ре гио наль ной 
организации Проф со юза приняли участие в семинаре «Ак-
туальные вопросы охраны труда», который был организован 
ФППО. Семинар проводился на базе компании «Восток Сер-
вис», которая занимается изготовлением спецодежды.

Изучались и анализировались вопросы создания и функ-
ционирования в учреждениях системы управления охраной 
труда, наличие необходимой документации по охране труда, 
состояние условий труда работников, периодичности про-
хождения медицинских осмотров, санитарно-техническое 
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состояние зданий и сооружений, состояние электробезопас-
ности на рабочих местах, организация и состояние обучения 
работников, проведение всех видов инструктажей по охране 
труда.

Анализ системных нарушений охраны труда в первич-
ных организациях выразился в:

– непредоставлении оптимально обустроенного рабочего 
места для исполнения специалистом своих обязанностей;

– непроведении специальной оценки условий труда;
– отсутствии в должностных обязанностях работников 

раздела по соблюдению условий безопасности труда;
– отсутствии графиков медицинских осмотров;
– отсутствии положения о порядке выдачи СИЗ;
– несоблюдении регламента сроков обучения уполномо-

ченных по охране труда;
– нарушении сроков проведения инструктажей работни-

ков на рабочем месте.

VI. Заключение коллективных договоров
Процент охвата коллективными договорами проф со-

юзных организаций составил 96,5%. Из 134 первичных 
профорганизаций, состоящих на профучете в ре гио наль ной 
организации Проф со юза, в 129 заключены коллективные до-
говоры, что составляет 96,5% от общей численности. В тече-
ние 5 лет процент охвата колебался, минимальные показате-
ли составили 91,5%, максимальные достигнуты в минувшем 
2020 году (96,5%).

Наличие коллективных договоров в организациях по-
зволяет решить комплекс вопросов: защита социально-
трудовых прав и интересов работников, правовая защита, 
охрана труда и здоровья, формирование корпоративной 
культуры и положительного имиджа учреждений, адаптаци-
онная работа с новыми кадрами и молодежью, укрепление 

117

Информационный бюллетень Проф со юза



командного духа коллектива посредством командообразую-
щих мероприятий. 

Основными причинами незаключения договоров явля-
ются:

– уменьшение общего числа проф со юзных организаций 
в результате реорганизации, присоединения или ликвидации 
учреждений (например, в связи с внесением изменений в Фе-
деральный закон 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

– организации местного самоуправления, поселковые ад-
министрации в городских округах и муниципальных районах 
области ликвидированы как юридические лица и вошли в со-
став администраций структурных подразделений);

– убежденность в неэффективности заключения коллек-
тивных договоров, так как, помимо предусмотренных га-
рантий федеральным законодательством и ограниченности 
финансирования бюджетов всех уровней, профкому невоз-
можно добиться дополнительных социальных гарантий для 
коллектива;

– невозможность установления дополнительных соци-
альных льгот, гарантий и компенсаций, по мнению сторон 
социального партнерства, поскольку в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации финан-
сирование территориальных органов федеральных органов 
государственной власти и казенных учреждений осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета в пределах 
доведенных до них лимитов.

VII. Рабочие встречи и посещение первичных  
проф со юзных организаций по вопросам выполнения 

коллективных договоров
Состоялись рабочие встречи:
1. Лебедева А.И. – заведующего отделом охраны труда 

и здоровья ЦК Проф со юза – главного технического инспек-
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тора труда Проф со юза, Кривозубовой Л.В. – председателя 
ре гио наль ной областной организации Проф со юза, Сироти-
на В.А. – руководителя Государственной инспекции труда – 
главного государственного инспектора труда в Пензенской 
области, Котова Н.В. – председателя Федерации проф со юзов 
Пензенской области.

Главная тема встречи: «Состояние охраны труда в орга-
низациях».

Общая статистика производственного травматизма за по-
следний год удручает: количество несчастных случаев зна-
чительно увеличилось. Речь идет о травмах тяжелых и со 
смертельным исходом. Проф со юзы намерены усилить со-
трудничество с социальными партнерами в области охраны 
труда, чтобы прийти к «нулевому травматизму» – VISION 
ZERO.

«Нулевой травматизм» – это качественно новый подход 
к организации профилактики, объединяющий три направле-
ния: безопасность, гигиену труда и благополучие работников.

2. Лебедева А.И., Кривозубовой Л.В. – председателя ре-
гио наль ной организации Проф со юза, Котова Н.В. – предсе-
дателя Федерации проф со юзов Пензенской области, Будано-
ва М.Ю. – управляющего Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Пензенской области и проф со-
юзного актива организации. 

Цель встречи – изучение опыта совместной работы адми-
нистрации и проф со юзной организации в реализации прин-
ципов социального партнерства в вопросах охраны труда. 

Одним из успешных совместных проектов стало прове-
дение обучения проф со юзного актива по программе «Осно-
вы пенсионного законодательства РФ».

Первичная проф со юзная организация Отделения Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Пензенской области 
активно принимает участие в культурно-спортивных меропри-
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ятиях, которые проводит Федерация проф со юзов Пензенской 
области совместно с ре гио наль ной организацией Проф со юза.

При посещении первичных проф со юзных организаций 
по вопросам выполнения коллективных договоров изучались 
вопросы:

– режима труда и отдыха;
– проведения медицинских осмотров;
– внутреннего трудового распорядка; 
– включения раздела охраны труда в коллективные до-

говоры.
При этом изучено состояние вынесенных вопросов в сле-

дующих организациях Проф со юза: 
– первичная проф со юзная организация Администрации 

Каменского района Пензенской области;
– первичная проф со юзная организация Администрации 

Бессоновского района Пензенской области;
– первичная проф со юзная организация Государственно-

го учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Пензе Пензенской области;

– первичная проф со юзная организация ГАУСО ПО «Гра-
бовский психоневрологический интернат».

Установлено, что в посещаемых организациях коллек-
тивные договоры регламентируют взаимные обязательства 
между работодателями и работниками в сфере охраны труда.

VIII. Предложения по устранению выявленных в ходе 
выполнения проверки в работе Пензенской областной 

территориальной организации Общероссийского 
проф со юза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации
1. Принять решение об утверждении штата внештатных 

технических инспекторов труда в соответствии с Положени-
ем о технической инспекции труда Проф со юза.
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2. Осуществлять проверки состояния условий и охраны 
труда в организациях, в которых работают члены Проф со юза 
(не менее 30% в год). При осуществлении своих полномо-
чий взаимодействовать с Государственной инспекцией труда 
в Пензенской области.

3. Подготовить и направить в Государственную инспек-
цию труда в Пензенской области на согласование проект со-
ответствующего Соглашения о взаимодействии.

4. Организовать с исполнительными органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления, рабо-
тодателями, нанимателями обучение уполномоченных (дове-
ренных лиц) по охране труда и представителями Проф со юза 
в комитетах (комиссиях) по охране труда.

5. Количество уполномоченных (доверенных лиц) по ох-
ране труда и представителей Проф со юза в комитетах (комис-
сиях) по охране труда довести до необходимой численности.

6. Довести число членов Проф со юза в первичных ор-
ганизациях до 80% от общего числа работников (до конца 
года).

7. Постоянно информировать выборные проф со юзные 
органы, членов Проф со юза о проводимой работе по охране 
труда через интернет-сайты, информационные бюллетени, 
средства массовой информации.

8. Принять активное участие в информационно-разъяс-
нительной работе по присоединению организаций отрасли 
к информационной кампании «Нулевой травматизм».

Подготовить и направить обращение в Правительство 
Пензенской области об активизации работы по присоедине-
нию работодателей к концепции «Нулевого травматизма» – 
VISION ZERO.

9. Участвовать в разработке областных проектов зако-
нов и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.
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10. Обеспечить проведение проверок организаций по 
выполнению работодателями обязательств по охране труда, 
предусмотренных коллективными договорами и соглашени-
ями.

Заведующий отделом охраны труда и здоровья 
ЦК Проф со юза – главный технический 
инспектор труда Проф со юза    А.И. Лебедев

Председатель Пензенской областной 
территориальной организации Общероссийского 
Проф со юза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации   Л.В. Кривозубова
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ 
ЦК ПРОФ СО ЮЗА

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заместитель Председателя Проф со юза
Шестакова Татьяна Владимировна
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Мировой финансово-экономический кризис, его влияние 
на экономику и социальную сферу Российской Федерации, 
глобальная экономическая и политическая нестабильность 
требуют придать дополнительную динамику развитию со-
циального партнерства в России, определяют необходимость 
существенного укрепления взаимодействия проф со юзов с за-
конодательными и исполнительными органами власти всех 
уровней, органами местного самоуправления и работодате-
лями в целях решения социально-трудовых и экономических 
проблем трудящихся России.

Работа любого Проф со юза напрямую зависит от того, как 
развивается государство. Любые общественные перемены 
ставят перед проф со юзами новые задачи. Основной функци-
ей Проф со юза является представление и защита прав и инте-
ресов работников. Следовательно, Проф со юз играет значи-
тельную роль в жизни граждан и общества.

На сегодняшний день социально-трудовые отношения, 
включающие в себя различные формы организации и регу-
лирования трудовой деятельности, не только являются не-
отъемлемым компонентом любой социально-политической 
и экономической системы государства, но и во многом опре-
деляют тип этой системы, ее конкурентоспособность. 

Надо отметить, что сущность государства состоит в его 
социальном назначении, а именно: регулировать обществен-
ные отношения, управлять обществом. В связи с этим соци-
альное партнерство выступает как высшая форма диалогово-
го взаимодействия государства и общества. 

С момента принятия Указа Президента РСФСР от 15 но-
ября 1991 г. №212, установившего основы социального 
партнерства и разрешения трудовых споров, прошло почти 
30 лет. Несмотря на то что сам Указ уже утратил силу, а нор-
мы о социальном партнерстве появились не только в от-
дельном разделе Трудового кодекса, но и с июля прошлого 
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года – в Конституции Российской Федерации, проблемы 
выстраивания сбалансированных взаимоотношений между 
работниками и работодателями не просто не теряют своей 
актуальности, но в условиях цифровой трансформации и оп-
тимизации труда приобретают особую значимость.

31 марта 2021 года при подписании Генерального согла-
шения между объединениями проф со юзов, работодателей 
и Правительством Российской Федерации на 2021–2023 годы 
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что уважение 
к человеку труда, социальное партнерство, экономическая 
солидарность – это те важнейшие принципы, которые теперь 
заложены в обновленной Конституции РФ. «И нужно, чтобы 
эти положения Конституции РФ работали на уровне каждо-
го района, региона, отрасли, города, в конкретных трудовых 
коллективах и предприятиях. Для этого Правительство РФ, 
проф со юзы, работодатели должны действовать максимально 
слаженно, как настоящие партнеры», – заключил глава госу-
дарства.

Поиск путей развития и совершенствования социального 
партнерства продолжается – этой теме посвящены многочис-
ленные дискуссии, одна из которых состоялась на площадке 
Петербургского международного юридического форума – 
2021.

В настоящее время институты социального партнерства 
в регионах в основном сформированы. Однако участвующие 
в них стороны (и прежде всего работодатели) выражают соб-
ственные интересы участия в социальном партнерстве, от-
личные от проф со юзной стороны.

Существует несколько моделей и типов социального парт-
нерства, которые различаются по ряду признаков: по роли 
и месту властных структур, по уровню ведения коллектив-
ных переговоров, по степени участия работников в управле-
нии организацией, по характеру взаимодействия проф со юзов 
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с институтами государственной власти и местного самоуправ-
ления, по специфике взаимоотношений проф со юзов и объеди-
нений работодателей (предпринимателей), а также по полити-
ческой ориентации системы социального партнерства.

Остановлюсь на отдельных примерах работы ваших кол-
лег, которые, я надеюсь, послужат некоторым ориентиром 
для дальнейшей деятельности.

Также хочу отметить, что от Дальневосточного региона 
была представлена информация от Бурятской республикан-
ской организации Проф со юза. Но в связи с тем что информа-
ция была представлена поздно, она не вошла в постановле-
ние ЦК Проф со юза.

Целью рассмотрения данного вопроса являлось изучение 
состояния социального партнерства на уровне взаимодей-
ствия наших ре гио наль ных (межре гио наль ных) организаций 
Проф со юза с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Мы понимаем, что уровень развития социального парт-
нерства и активного взаимодействия всех структур на уровне 
региона зависит от многих факторов, таких как отношение 
к проф со юзному движению главы Администрации региона, 
влияние федераций проф со юзов в регионах и многих других. 

Поэтому акцент изучения поставлен был не на оценке 
работы тех или иных ре гио наль ных организаций в этом на-
правлении, а на содержательной стороне социального парт-
нерства. Нам хотелось в первую очередь изучить практику ра-
боты организаций, где выстроено взаимодействие с органами 
власти, чтобы вы могли взять на заметку интересные примеры 
и, возможно, попробовать решить похожие проблемы и задачи 
в своих регионах, опираясь на опыт коллег, с целью укрепле-
ния и развития проф со юзного движения, роста его авторитета 
в обществе, популяризации Проф со юза, его идей, целей и за-
дач, усиления мотивации проф со юзного членства.
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К сожалению, нам не все представили запрашиваемую 
информацию, но и у части представивших материал инфор-
мация была неполная и без конкретных примеров, в этой свя-
зи полной картины у нас нет. Поэтому выводы были сделаны 
на основании имеющегося материала.

Основными задачами изучения практики работы явля-
лись:

– обзор особенностей применения социального партнер-
ства в рамках развития проф со юзного движения и социаль-
ной ответственности;

– анализ взаимодействия и сотрудничества проф со юзных 
организаций всех уровней с органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в интересах членов 
Проф со юза; 

– выявление специфики социального партнерства в сфере 
труда в различных регионах Российской Федерации, приме-
нение и возможное распространение положительного опыта, 
наиболее интересных и эффективных форм, методов и при-
меров взаимодействия;

– определение общих проблем и перспектив развития со-
циального партнерства в регионах России на современном 
этапе.

Изучение проходило на основании представленной ин-
формации на основе метода теоретического обобщения.

Проф со юзы, реализуя свои цели и исполняя свои устав-
ные обязанности, неизбежно вторгаются в сферу политики, 
так как, защищая права трудящихся, действовать только на 
экономическом поле невозможно. Значительная часть ре-
шений, затрагивающих социально-экономические интере-
сы работников, принимаются в сфере политики – органами 
государственной власти. Отсутствие во многих регионах 
у проф со юзов права законодательной инициативы отражает-
ся на эффективности нормотворческой работы, исключается 
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возможность проф со юзов непосредственно вносить пред-
ложения и проекты в органы законодательной власти всех 
уровней, что снижает эффективность защитных функций, 
осуществляемых проф со юзами. 

Но, несмотря на это, проф со юзы активно участвуют 
в процессе совершенствования законодательства и правовой 
системы в целом, используют все механизмы законотворче-
ства, а именно через ре гио наль ные трехсторонние комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в субъек-
тах Российской Федерации, а также свое представительство 
на всех уровнях депутатского корпуса.

С участием проф со юзов разрабатываются и принимают-
ся важные ре гио наль ные законы, регулирующие социальное 
взаимодействие государства и бизнеса.

Хотелось отметить, что ре гио наль ные (межре гио наль-
ные) организации Проф со юза уделяют серьезное внимание 
работе в направлении совершенствования оплаты труда му-
ниципальных и гражданских служащих, а также работников 
бюджетной сферы субъекта.

Так, например, Крымской республиканской организаци-
ей Проф со юза подготовлены предложения по внесению из-
менений в Закон Республики Крым от 28 ноября 2014 года 
№ 14-ЗРК/2014 «Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений Республики Крым» в части увеличения ми-
нимального размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы по должностям служащих и профессиям 
рабочих.

В Воронежскую организацию Проф со юза поступало мно-
го обращений с проблемой низкой заработной платы опреде-
ленных категорий работников, в т.ч. центров занятости насе-
ления. Данные работники не поименованы в майских Указах 
Президента, уровень их заработной платы значительно ниже 
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уровня заработной платы работников, попавших под майские 
указы, схожих отраслей (образование, здравоохранение, со-
циальное обслуживание), при этом за последние семь лет за-
работная плата работников указанных учреждений (а таких 
на территории Воронежской области 35), кроме плановых 
индексаций, не повышалась.

В результате проводимой Воронежским областным коми-
тетом Проф со юза совместно с Департаментом труда и заня-
тости населения работы, обращений, в т.ч. в адрес Губерна-
тора Воронежской области, по вопросам повышения оплаты 
труда работников центров занятости населения, было при-
нято решение о направлении дополнительных областных 
бюджетных средств на стимулирование их труда за период 
с июня по декабрь 2020 г. На эти цели было выделено около 
27 миллионов рублей.

Также результатом проводимой областным комитетом 
Проф со юза совместно с Департаментом социальной защиты 
работы по вопросам повышения оплаты труда работников от-
расли, не предусмотренных майскими Указами Президента, 
стало решение Правительства Воронежской области о до-
ведении средней заработной платы инспекторов, специали-
стов по социальной работе, психологов в управлениях соци-
альной защиты области, домах-интернатах для престарелых 
и инвалидов, психоневрологических интернатах, педагогиче-
ских работников, оказывающих услуги лицам старше 18 лет 
в бюджетном учреждении Воронежской области «Воронеж-
ский областной реабилитационный центр для инвалидов мо-
лодого возраста», до уровня 80% среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности в Воронежской области.

26 мая 2021 года Московская областная трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых отноше-
ний с подачи проф со юзной стороны приняла положительное 
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решение о повышении оплаты труда работникам социальных 
учреждений на 40%. 

С апреля 2020 года в центры занятости населения Став-
ропольского края многократно увеличился поток обращений 
граждан, потерявших работу в связи с введенными ограни-
чениями. Это повлекло значительный рост нагрузки на ра-
ботников центров занятости в процессе постановки граждан 
на регистрационный учет, начислению (перечислению) посо-
бий по безработице, перерегистрации граждан, подбору ва-
кансий. Фактически в отдельные периоды наши члены Проф-
со юза были вынуждены работать по 12–14 часов в день. При 
этом заработная плата инспектора центра занятости (младшая 
категория специалистов) находилась на уровне МРОТ или на 
одном уровне с работниками без квалификации – уборщик, 
дворник, подсобный рабочий – в среднем 13,9 тыс. рублей. 
В сложившейся ситуации речь уже шла не просто о нараста-
нии социальной напряженности в коллективах – возникла ре-
альная угроза протестных акций, о чем руководство краевой 
организации было проинформировано своевременно. 

В течение одной недели представители Ставропольской 
краевой организации Проф со юза посетили более десятка 
центров занятости, где провели встречи с членами Проф со-
юза, проф со юзным активом и работодателями. Проведенная 
разъяснительно-консультационная работа позволила в опре-
деленной степени снизить накал страстей и стабилизировать 
ситуацию.

Наряду с этим по данному вопросу были проведены кон-
сультации с министром и первым заместителем министра 
труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края. Благодаря заинтересованному социальному диалогу 
и поддержке руководства министерства были подготовлены 
соответствующее обращение краевой организации Проф со-
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юза в Правительство Ставропольского края и экономически 
обоснованные предложения в краевую трехстороннюю ко-
миссию. 

В итоге:
– в октябре 2020 года был решен вопрос об увеличении 

фонда оплаты труда работников службы занятости края на 
30%, что позволило довести их среднюю заработную плату 
до уровня средней заработной платы в отрасли социальной 
защиты и внедрить новые механизмы их стимулирования;

– численность членов Проф со юза (более 400 человек) 
и количество первичных проф со юзных организаций (31) 
в системе центров занятости сохранены.

Кроме этого, Ставропольская краевая организация на-
правляла свои предложения в проект краевого бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмот-
реть в бюджете:

– средства на обеспечение сохранения достигнутого 
в 2021 году соотношения уровня оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной сферы, определенных ука-
зами Президента Российской Федерации, и уровня среднеме-
сячного дохода от трудовой деятельности;

– средства на увеличение компенсационных выплат ра-
ботникам Государственного казенного учреждения «Проти-
вопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольско-
го края», занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (классы 3.2 и 3.3), в следующих размерах:

подкласс 3.2 – не менее 8% оклада (ставки заработной 
платы) работника;

подкласс 3.3 – не менее 12% оклада (ставки заработной 
платы) работника.

Данные предложения были поддержаны сторонами Став-
ропольской краевой трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.
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Кроме этого, предусмотреть в бюджете Ставропольско-
го края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
средства на обеспечение повышения заработной платы госу-
дарственным гражданским служащим Ставропольского края, 
муниципальным служащим и работникам бюджетной сферы, 
не относящимся к категориям, определенным указами Пре-
зидента Российской Федерации, на уровне не менее 4,5%.

В 2020–2021 году проведено две встречи с Главой Чу-
вашской Республики в формате вопрос – ответ. По итогам 
встреч и переговоров до и после нее с членами Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики принято решение об увели-
чении оплаты труда пожарным (312 человек) и спасателям 
(105 человек) республиканских госучреждений на 5 тысяч 
рублей с января 2020 года.

Председателем Тамбовской областной организации 
Проф со юза в августе 2021 г. направлено главе администра-
ции области письмо-ходатайство о рассмотрении вопроса 
индексации заработной платы государственных гражданских 
служащих области.

Нижегородской областной организацией направлены об-
ращения в областное Законодательное Собрание Нижегород-
ской области по вопросу увеличения оплаты труда муници-
пальным служащим в районных администрациях.

Также уделялось большое внимание решению других во-
просов. Например, Татарстанским республиканским комите-
том Проф со юза совместно с социальными партнерами реа-
лизован ряд инициатив, а именно:

– включение в стаж муниципальной службы военной 
службы по призыву;

– о реализации права у муниципальных служащих на 
государственное страхование жизни и здоровья, ежегодное 
прохождение диспансеризации;
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– правовое регулирование вопроса государственного 
страхования жизни и здоровья лиц, замещающих муници-
пальную службу.

Подготовлено обращение с законодательной инициати-
вой по внесению в Государственную Думу Федерального  
Собрания Российской Федерации проекта Федерального за-
кона по государственному страхованию лиц, замещающих 
муниципальные должности. 

Чувашской республиканской организацией Проф со юза 
совместно с Советом муниципальных образований Чуваш-
ской Республики в рамках реализации Соглашения о взаи-
модействии ведется постоянная работа по взаимодействию 
с органами местного самоуправления республики в части 
защиты прав и законных интересов муниципальных служа-
щих. Действует программа «Поддержка территорий», регу-
лирующая всестороннее взаимное содействие в решении со-
циально-трудовых вопросов; работа с социально-трудовыми 
вопросами, в т.ч. особое внимание кадровым вопросам на 
муниципальной службе.

3 марта 2021 года Пермским краевым комитетом иници-
ировано расширенное заседание с повесткой: «Оплата тру-
да и гарантии правовой и социальной защиты работников 
противопожарной службы Пермского края, Пермской крае-
вой и городской служб спасения», в работе которого приняли 
участие Уполномоченный по правам человека в ПК, руково-
дитель Государственной инспекции труда в ПК, начальник 
отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан 
Прокуратуры ПК, заместитель министра, начальник управ-
ления государственной противопожарной службы, граждан-
ской защиты и ре гио наль ного надзора Минтербезопасности 
ПК, директор ГКУ ПК «Пермская краевая служба спасения», 
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начальник ГКУ ПК «Управление противопожарной служ-
бы ПК», заместитель директора по оперативным вопросам 
МКУ «Пермская городская служба спасения». 

На заседании принято решение создать межведомствен-
ную комиссию по подготовке предложений по внесению 
изменений в законодательство, которые решили бы вопрос 
с улучшением финансирования подразделений УГПС Перм-
ского края.

Тульский областной комитет Проф со юза в 2020 году ини-
циировал внесение изменений в постановление правитель-
ства Тульской области от 29.12.2014 № 712 «Об утверждении 
Порядка обеспечения работников организаций социального 
обслуживания области спецодеждой, обувью и инвентарем 
или получения денежной компенсации на их приобретение», 
согласно которым в Перечень, нормы выдачи и сроки службы 
специальной одежды, обуви и инвентаря, предоставляемых 
бесплатно работникам организаций социального обслужива-
ния, находящихся в ведении Тульской области, были вклю-
чены должности «слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования», «слесарь по обслуживанию тепловых пунктов», 
«оператор стиральных машин».

Депутаты Московской городской Думы поддержали из-
менения в закон о пожарной безопасности и о статусе спаса-
телей, которые устанавливают новые ежемесячные социаль-
ные выплаты столичным спасателям и пожарным с 1 января 
2022 года.

Документ устанавливает в качестве дополнительной 
меры социальной поддержки ежемесячную социальную вы-
плату спасателям (по достижении 15 лет выслуги и возраста 
40 лет) и пожарным (25 лет выслуги и возраста 50 лет) столи-
цы, которая будет выплачиваться независимо от пенсии. 
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Размер ежемесячной социальной выплаты установит 
Правительство Москвы. На данный момент внесено предло-
жение установить выплату в размере прожиточного миниму-
ма пенсионера.

В Кемеровской области заключено соглашение о взаимо-
действии с законодательной властью Кемеровской области, 
председатель областной организации постоянно участвует 
в работе комиссий Законодательного Собрания Кемеровской 
области, по ее инициативе проведено несколько заседаний по 
вопросу льготных пенсий для работников пожарно-спасатель-
ной службы субъектового и муниципального подчинения, под-
готовлен проект документов в Государственную Думу. Также 
было направлено обращение по вопросу установления фикси-
рованных доплат из областного бюджета работникам пожар-
но-спасательной службы субъектового и муниципального под-
чинения, не учтенных законом «О страховых пенсиях».

Динамично развивается направление работы по участию 
проф со юзных организаций в выработке социальных про-
грамм регионов.

Для привлечения общественного внимания к важности 
социальных вопросов на уровне организаций и демонстрации 
примеров решения социальных задач проводится Всероссий-
ский конкурс «Российская организация высокой социальной 
эффективности», решения по организации и проведению ко-
торого принимаются с участием социальных партнеров.

По предложению ФНПР с учетом практики проведения 
конкурса профессионального мастерства «Мастера России» 
готовится к проведению под эгидой государства Всероссий-
ский конкурс профессионального мастерства «Лучший по 
профессии». По этому направлению работы большинство 
организаций принимают активное участие. 
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Ре гио наль ные организации Проф со юза активно при-
нимают участие в различных конкурсах «Лучший муни-
ципальный служащий», «Лучший муниципальный служа-
щий области», «Лучший работник в сфере муниципального 
управления» и т.д.

Например, республиканский конкурс «Лучший работ-
ник в сфере муниципального управления» ежегодно про-
водится Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Республики Татарстан» начиная с 2010 года. Конкурс вно-
сит существенный вклад в формирование положительного 
восприятия деятельности органов местного самоуправления 
и укрепление престижа профессии муниципального служа-
щего. Участниками конкурса становятся работники органов 
местного самоуправления, внесшие значительный вклад 
в развитие местного самоуправления и имеющие стаж рабо-
ты не менее 3 лет. За весь период проведения конкурса в нем 
приняли участие более 500 участников из 45 муниципальных 
образований Республики Татарстан. 

По инициативе республиканского комитета Проф со юза 
и поддержке президиума Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований республики Татарстан» введена специаль-
ная проф со юзная номинация «Лучший руководитель органа 
местного самоуправления – социальный партнер Проф со юза 
муниципального образования». За последние 5 лет приняли 
участие более 100 участников, 59 из которых награждены 
дип ломами и благодарностями конкурса.

Кроме этого, Татарстанская республиканская организа-
ция Проф со юза проводит республиканский конкурс «Лучшее 
территориально-отраслевое соглашение». Основной задачей 
конкурса являлось изучение и распространение опыта работы 
социальных партнеров в муниципальных образованиях рес-
публики в реализации коллективно-договорного регулиро-
вания социально-трудовых прав и гарантий муниципальных 
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служащих и работников органов местного самоуправления. 
Представленные работы с учетом численности муниципаль-
ных образований, а также их территориального устройства 
распределены по шести номинациям. Основными крите-
риями определения лучших территориально-отраслевых 
соглашений являлись: выполнение условий территориаль-
но-отраслевых соглашений; экономическая эффективность 
исполнения территориально-отраслевых соглашений; объем 
дополнительных социально-экономических льгот и гарантий 
работникам сверх законодательной нормы.

Тамбовская областная организация Проф со юза является 
соучредителем конкурса «Лучший муниципальный служа-
щий области», активно участвует в работе конкурсной ко-
миссии и церемонии награждения победителей конкурса. От 
Проф со юза победителям в 3 номинациях вручаются призы 
и подарки.

Представители проф со юзов на уровне регионов участву-
ют в работе рабочих групп, межведомственных комиссий, 
общественных советов. 

Отношение органов власти к проф со юзам довольно 
специфично. Восприятие Проф со юза как равного партнера 
не сформировано в среде руководителей как принцип взаи-
моотношений с противоположной стороной. 

Вместе с тем многие работодатели (как и представители 
проф со юзов) выступают за усиление контроля над выполне-
нием подписанных договоренностей и соглашений. Тем са-
мым они подчеркивают, что основным нарушителем согла-
шений является государство.

Несмотря на указанные минусы, взаимодействие трех 
сторон привело к пониманию необходимости принятия  
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общих для всех «правил игры» и ответственности за их вы-
полнение. Так, в некоторых регионах начала складываться 
система контроля за осуществлением социального партнер-
ства, выполнением совместных решений и ответственности 
за срыв договоренностей. 

В постановлении есть пример Саратовской области.
Хочу привести пример работы других ре гио наль ных ор-

ганизаций Проф со юза. 
21 января 2021 года Губернатором Ростовской области 

было подписано поручение об обеспечении увеличения ох-
вата социальным партнерством предприятий и организаций 
Ростовской области путем создания первичных проф со-
юзных организаций, заключения коллективных договоров, 
присоединения к отраслевым соглашениям. 

В октябре 2021 года на заседании областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений запланировано рассмотреть вопрос «О проводимой 
работе по развитию социального партнерства в Ростовской 
области, созданию первичных проф со юзных организаций 
ФПРО и присоединению работодателей к трехстороннему 
(ре гио наль ному) Соглашению и отраслевым ре гио наль ным 
соглашениям, а также о практике работы муниципальных 
трехсторонних комиссий по регулированию социально-тру-
довых отношений и ее совершенствованию».

Ежегодно Смоленское профобъединение, как координа-
тор проф со юзной стороны, совместно с членами трехсто-
ронней комиссии готовит справку по выполнению принятых 
на себя обязательств, которая предоставляется Департаменту 
Смоленской области по социальному развитию. В конце года 
на заседании трехсторонней комиссии подводятся итоги вы-
полнения принятых на себя обязательств каждой стороной 
соглашения.
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В связи с тем что основная масса организаций, входящих 
в Проф со юз работников госучреждений, финансируется из 
бюджетов различных уровней, затруднительно при ведении 
переговоров включать в коллективные договоры дополни-
тельные обязательства работодателей, связанные с финанси-
рованием. Тем не менее некоторые ре гио наль ные организа-
ции Проф со юза находят выход из этой ситуации.

Ярославская областная организация Проф со юза делает 
акцент на социальной сфере, нематериальном стимулирова-
нии, организации детского отдыха, культурно-массовых ме-
роприятий.

Нижегородская областная организация Проф со юза до-
бавляет в коллективные договоры следующие пункты:

– о предоставлении дополнительных дней к отпуску 
тем, кто не брал больничный в течение года, привившимся 
от COVID-19;

– о том, что работодатель отправивший на дистанцион-
ную работу сотрудника, должен обеспечить ему телефонную 
связь, Интернет и ноутбук;

– о предоставлении дополнительных дней к отпуску 
председателю и казначею первичной проф со юзной органи-
зации.

Краснодарской краевой организацией в двух соглашени-
ях была достигнута договоренность, что в случае необходи-
мости детям и внукам гражданских служащих и работников 
организаций и их структурных подразделений предоставля-
ется возможность прохождения практики в организации или 
ее структурных подразделениях. Также включен пункт, что 
массовым признается увольнение в течение 30 календарных 
дней 20% и более гражданских служащих.

В Межре гио наль ной Крымской республиканской и г. Се-
вастополя организации Проф со юза коллективные договоры 
многих организаций содержат положения, направленные на 
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установление дополнительных прав и гарантий как для ра-
ботников, так и для выборных органов первичных проф со-
юзных организаций при осуществлении их деятельности. 
В качестве примера можно привести коллективный дого-
вор ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
согласно которому работодатель производит доплату не ос-
вобожденному от основной работы председателю Профкома 
в размере 50% должностного оклада за содействие эффектив-
ной работе организации.

В настоящее время идет подготовка проекта Соглашения 
республиканского соглашения между Советом министров 
Республики Крым, республиканскими объединениями проф-
со юзов, объединениями работодателей на новый период. 
С участием представителей Межре гио наль ной организации 
Проф со юза на ее заседаниях рассмотрен вопрос о включе-
нии в сметы казенных учреждений и планы финансово-хо-
зяйственной деятельности бюджетных и автономных учреж-
дений средств для отчислений первичным проф со юзным 
организациям на проведение культурно-массовых и спортив-
но-оздоровительных мероприятий в размере не менее 0,5% 
от фонда оплаты труда;

Новосибирской областной организацией Проф со юза 
в 2021 году в двух первичных проф со юзных организациях 
удалось реализовать положение Трехстороннего соглашения 
о выделении работодателями 0,15% от фонда оплаты труда 
проф со юзным комитетам на культурно-массовую работу.

Стоит отметить, что с целью побуждения членов Проф-
со юза к прохождению вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции некоторыми регионами внесены дополнения в от-
раслевые соглашения и коллективные договоры, в которых 
закреплены дополнительные гарантии вакцинированным ра-
ботникам – дополнительные оплачиваемые дни отдыха.
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В регионах больше внимания стало уделяться рейтингам 
руководителей. Для создания положительного имиджа им не-
обходимо было оживить институты социального партнерства 
и заставить их работать в соответствии с интересами област-
ной администрации.

Хочется обратить ваше внимание, что в большинстве ре-
гио наль ных (межре гио наль ных) организаций Проф со юза 
с администрациями, руководителями органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, где созданы и дей-
ствуют первичные проф со юзные организации, установлены 
прямые контакты с работодателями, руководителями законо-
дательной и исполнительной власти. 

В рамках реализации принципов социального партнер-
ства обеспечена взаимосвязь с иными представителями орга-
нов государственной власти и местного самоуправления.

Дополнительный интерес для губернатора в существо-
вании трехсторонней комиссии и взаимодействии с проф со-
юзной стороной состоит в том, что ее регулярные собрания 
позволяют руководству регионов держать руку на пульсе и не 
допускать выходов трудовых конфликтов за пределы органи-
заций, политизации и радикализации конфликтов, перераста-
ния их в акты гражданского неповиновения и т.п. 

Многие руководители территориальных федеральных 
органов исполнительной власти, законодательной, исполни-
тельной власти регионов являются членами нашего Проф со-
юза. К примеру, среди членов Проф со юза главы таких реги-
онов, как:

Глава Республики Башкортостан,
Глава Республики Бурятия,
Глава Кабардино-Балкарской Республики,
Глава Карачаево-Черкесской Республики,
Глава Республики Крым,
Глава Республики Северная Осетия (Алания),
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Глава правительства Республики Хакасия,
Губернатор Ставропольского края,
Губернатор Белгородской области,
Губернатор Воронежской области,
Губернатор Омской области,
Губернатор Оренбургской области.

Также членами нашего Проф со юза являются: замести-
тель Губернатора Калужской области, главы администраций 
и их заместители, мэр города Новосибирска, глава города 
Сургута, мэр г. Ярославля, заместители мэра г. Ярославля, 
председатели правительств, председатели законодательных 
дум регионов, председатели Государственных советов, мини-
стры, руководители департаментов и управлений регионов, 
председатели районных советов муниципальных образова-
ний.

Проф со юзы в свою очередь, выступая защитниками 
и выразителями интересов наемных работников, становятся 
в рамках трехсторонних комиссий источником информации 
о болевых точках в регионе, которые берутся под контроль 
ре гио наль ной администрацией.

Проф со юзы в рамках трехсторонней комиссии получают 
возможность взаимодействовать с областной администраци-
ей для того, чтобы через нее оказывать влияние на руководи-
телей предприятий. 

В ряде регионов, к сожалению, некоторые работодатели 
начинают переговоры со своим проф со юзом только после 
звонка из областной администрации. Таким образом, лидеры 
проф со юзов стремятся уходить от давления на работодателей 
путем солидарных акций, предпочитая для достижения своих 
целей обеспечить давление со стороны властных структур.

Отмечаем, что сложившейся практикой совместной рабо-
ты проф со юзов, работодателей и органов власти создана ос-
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нова для решения социально-трудовых проблем в Российской 
Федерации. В то же время повышению эффективности взаи-
модействия социальных партнеров препятствует ряд проблем:

– низкая дисциплина соблюдения субъектами трудовых 
отношений трудового права, а также недостаточно эффектив-
ный государственный контроль исполнения норм трудового 
законодательства;

– отсутствие должной ответственности сторон социаль-
ного партнерства за нарушение или невыполнение коллек-
тивных договоров, соглашений, решений органов социаль-
ного партнерства;

– отсутствие согласованной стратегии развития социаль-
ного партнерства в Российской Федерации;

– недооценка работодателями роли социального партнер-
ства как одного из фундаментальных общественных инсти-
тутов, обеспечивающих сбалансированное экономическое 
развитие и социальную сплоченность общества;

– низкая заинтересованность и неактивность самих пред-
седателей проф со юзных организаций.

Итоги, полученные по результатам анализа особенностей 
развития взаимодействия с органами власти, дают основание 
утверждать о существовании ре гио наль ной модели социаль-
ного партнерства:

– ре гио наль ная модель социального партнерства представ-
ляет собой сложную систему, особенностью которой является 
наличие многоступенчатой структуры с большой разновидно-
стью органов и организаций, сетью договоров и соглашений, 
призванных охватить все уровни регулирования социально-
трудовых связей и экономических отношений;

– особенности развития социально-партнерских взаимо-
отношений на ре гио наль ном уровне во многом определяют-
ся характером социально-экономического развития региона;
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– стороны социального партнерства: государство, объе-
динения работодателей и проф со юзные организации – в рав-
ной степени заинтересованы в эффективном регулировании 
социально-трудовых отношений.

Говоря об общих проблемах развития социального парт-
нерства в России, уместно остановиться на следующих:

– превращении практики заключения коллективного до-
говора в формальность, поскольку нередки случаи, когда 
условия, установленные договором, лишены юридической 
силы, несмотря на то что коллективный договор является  
одним из ключевых показателей реализации системы соци-
ального партнерства;

– отсутствии у социальных партнеров опыта согласова-
ния интересов;

– неготовности проф со юзов содействовать повышению 
правовой грамотности работников;

– современное состояние договорного регулирования тру-
довых отношений в отрасли на ре гио наль ном уровне харак-
теризуется еще во многом декларативностью и недостаточ-
ной содержательностью соглашений, их необязательностью 
и отсутствием необходимых санкций за их несоблюдение, 
недостаточной согласованностью содержания соглашений, 
заключенных на уровне субъекта РФ, города, района.

Решение данных проблем требует согласованных усилий 
со стороны проф со юзов и объединений работодателей на 
разных уровнях социального партнерства.

Государство единолично не может и не должно решать 
указанные проблемы, тем не менее оно может способство-
вать консолидации интересов сторон и побуждать их к ак-
тивным действиям. Именно в этом обстоятельстве видится 
существенный признак национальной специфики развития 
социального партнерства в России.
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Оценивая социальное партнерство в России, можно ска-
зать: положение трудное, но не безнадежное. Проф со юзы на-
учились, используя политическую конъюнктуру, оказывать 
давление на правительство и добиваться своих целей. Если 
нам удастся укрепить свои организации на первичном уровне 
и стать реальными партнерами работодателей в урегулирова-
нии трудовых отношений на предприятиях, это будет серь-
езным шагом к трансформации социального партнерства из 
виртуальности в действительность.

В социальном партнерстве есть три вида уважения – ува-
жение человека труда, уважение труда граждан, уважение 
интересов сторон трудовых отношений, которые должны от-
ражаться на содержательной части социального партнерства. 
Недочеты в развитии такой содержательной части связаны 
с уклоном в сторону взаимных обязательств, а не правовых 
возможностей и гарантий сторон. Концепция социального 
партнерства, действующая уже почти 30 лет, нуждается в ак-
туализации. Более того, поскольку положения о социальном 
партнерстве появились в Конституции Российской Федера-
ции, надеемся, что этот новый виток будет подкреплен зако-
нодательно.

Необходимо отметить, что деятельность Проф со юза 
в системе социального партнерства на ре гио наль ном уровне 
ограничивается в значительной мере государственной ини-
циативой и не соответствует степени зрелости гражданских 
отношений. Принцип равноправия сторон во многих вопро-
сах и регионах остается фиктивным. 

Однако хочется отметить, что в целом отношения между 
проф со юзами и работодателями скорее партнерские и по-
хожи на отношения социального диалога, направленного на 
отстаивание экономических интересов работодателей и со-
циально-трудовых интересов работников. Эти партнерские 
отношения очевидно не лишенные недостатков, будут лежать 
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в основе социально-трудовых отношений в наше бурное вре-
мя глобальной цифровизации экономических и трудовых от-
ношений.

Как показывает современная практика, требуется даль-
нейшее совершенствование правовой и организационной 
основы социального партнерства, повышение ответственно-
сти работодателей в безукоризненном выполнении основных 
своих обязанностей по отношению к работникам. Например, 
в Трудовом кодексе РФ зафиксированы вполне ясные меры, 
позволяющие работникам в случае задержки выплат при-
останавливать работу, а также взыскивать с работодателей 
штрафы за каждый день задержки зарплаты. К сожалению, 
на практике эти меры реализуются крайне проблематично. 
Одна из причин такого положения кроется в том, что пока 
еще не выработан эффективный механизм беспрекословного 
выполнения подобных мер.

Можно сделать вывод о том, что дальнейшее повышение 
роли социального партнерства в сфере трудовых отноше-
ний требует комплексного и системного подхода, учета и со-
вершенствования не только ее правовых, организационных 
и экономических основ, но и соответствующего уровня раз-
витости общества, осознания властью и другими субъектами 
трудовых отношений значимости этих факторов в развитии 
социального партнерства. По указке сверху социальное пар-
тнерство не сформировать. Социальное партнерство – это 
своеобразный образ жизни, определенный стиль поведения. 
Рассчитывать на быстрое развитие социального партнерства 
в сфере трудовых отношений современной России, не прихо-
дится, тем более в условиях финансово-экономического кри-
зиса и «архаичности» общества в целом. Но двигаться в этом 
направлении необходимо.

Таким образом, только профессионализм, направленный 
на защиту прав и интересов трудящихся, умение построить 
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и вести конструктивный диалог с органами власти, работо-
дателем, солидарность проф со юзов всех отраслей позволяют 
добиваться положительных результатов.

Дальше опытом своей работы в этом направлении с нами 
поделятся председатели некоторых ре гио наль ных (межре-
гио наль ных) организаций Проф со юза.

Спасибо за внимание!
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФ СО ЮЗА С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Председатель Чувашской республиканской 
организации Проф со юза

Харитонов Василий Иванович

Добрый день, уважаемые коллеги!
Приветствую вас от имени Чувашской республиканской 

организации Проф со юза. В процессе практического осу-
ществления уставной деятельности мы все больше убежда-
емся в том, что можем реально, в правовом поле влиять на 
решения, принимаемые органами государственной власти 
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и местного самоуправления. Причем сделать это таким обра-
зом, чтобы соблюсти баланс интересов работников и работо-
дателя без ущерба для стабильной работы проф со юзной ор-
ганизации в целом. Что мы используем для взаимодействия 
с социальными партнерами в решении уставных задач? 

1. Нормативная правовая база. Эффективность  
ее реализации в решении уставных задач Проф со юза

Ре гио наль ная правовая база, гарантирующая и обеспечи-
вающая взаимодействие проф со юзных организаций с госу-
дарственными структурами Чувашской Республики в сфере 
трудовых отношений, развивается и постоянно совершен-
ствуется, действует республиканская трехсторонняя комис-
сия (далее – РТК) по регулированию вопросов социально-
трудовых отношений.

Приняты:
– Закон Чувашской Республики от 30.03.2006 № 7 (ред. от 

05.06.2013) «О социальном партнерстве»;
– Указ Президента Чувашской Республики от 26.01.2009 

№ 3 «О дополнительных мерах по осуществлению взаимо-
действия с проф со юзными организациями»;

– Указ Главы Чувашской Республики от 20.12.2017 № 136 
«О мерах по обеспечению повышения заработной платы 
в Чувашской Республике»;

– республиканское Соглашение о социальном партнер-
стве между Кабинетом министров Чувашской Республики, 
Союзом «Ре гио наль ное объединение работодателей Чуваш-
ской Республики» и Союзом «Чувашское республиканское 
объединение организаций проф со юзов «Чувашрессовпроф» 
на 2020–2022 годы. О работе в рамках данного соглашения 
и решения вопросов через РТК надо признать, что эффектив-
ность в решении социально-трудовых вопросов невысокая, 
и, на мой взгляд, проф со юзам предстоит большая работа для 
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преодоления формализованного подхода к решениям, прини-
маемым в рамках трехсторонних комиссий. 

Что работает? Из практики нашей организации в период 
с 2015 года по настоящее время наибольшая эффективность 
достигнута в рамках реализации следующих документов:

– протокольное решение встречи полпреда Президента 
РФ в ПФО Комарова И.А. с Председателем ФНПР Шмако-
вым М.В. и руководителями территориальных объединений 
организаций проф со юзов регионов ПФО от 18.02.2019. 

Полагаю, что у коллег нашего округа, безусловно, уже 
есть опыт его реализации. 

Обращу лишь ваше внимание на пункт 5 данного реше-
ния, который предписывает:

– высшим должностным лицам субъектов Российской 
Федерации, находящихся в пределах ПФО, оказывать проф-
со юзным организациям содействие в работе по созданию но-
вых проф со юзных организаций, заключению и безусловному 
выполнению обязательств коллективных договоров и отрас-
левых ре гио наль ных соглашений, не допускать задолженно-
сти по выплате заработной платы и перечислению удержан-
ных из заработной платы членских проф со юзных взносов; 

– принимать личное участие в проведении встреч с пред-
ставителями трудящихся региона, организованных проф со-
юзами, по вопросам социально-экономического развития ре-
гиона и т.д.;

– Указ Главы Чувашской Республики от 03.05.2019 № 59 
«О Дне проф со юзов Чувашской Республики», который отме-
чается ежегодно 7 сентября. Он разработан по инициативе 
проф со юзов Чувашии совместно с Минтрудом Чувашии при 
активном участии Чувашской республиканской организации 
Проф со юза;

– обращение координатора РТК – председателя Кабине-
та министров Чувашии об усилении взаимодействия по раз-
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витию социального партнерства с проф со юзными организа-
циями и созданию первичных профорганизаций к органам 
местного самоуправления и организациям в Чувашской Рес-
публике.

В рамках реализации перечисленных документов только 
в 2020–2021 году нами инициирован и проведен ряд встреч 
с руководством и депутатами Госсовета Чувашии. По нашей 
отрасли обсуждены вопросы: 

– повышения оплаты труда муниципальным служащим; 
работникам республиканских учреждений противопожарной 
и поисково-спасательной службы; работникам центров заня-
тости населения;

– страхования жизни и здоровья государственных граж-
данских служащих;

– льготного оздоровления и лечения служащих и другие.
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Результат работы республиканской организации Проф со-
юза – увеличение зарплат республиканских  пожарных и спа-
сателей на 30% с января 2020 года 



По итогам встреч и проработки совместных поручений 
Главы республики реализованы решения:

– об увеличении оплаты труда пожарным (312 работни-
ков) и спасателям (105 работников) республиканских госуч-
реждений, всего 417 работников, на 5 тысяч рублей с января 
2020 года, увеличение ОТ составило 30%;

– в 2020 году создана рабочая группа при Минфине Чу-
вашии по вопросу увеличения оплаты труда муниципальным 
служащим Чувашской Республики, в составе которой работает 
председатель республиканской организации. По итогам работы 
на настоящее время в большинстве муниципальных образова-
ний республики увеличено годовое денежное содержание му-
ниципальных служащих на 5–8 окладов. Работа продолжается;

– дано поручение министру труда ЧР о совместной про-
работке с нашей республиканской организацией вопроса 
увеличения размера оплаты труда (индексации) работникам 
Центра занятости населения (310 человек), не вошедшим 
в майские указы Президента РФ, и отсутствием индексации 
зарплаты с 2014 года;

– реализовано страхование жизни и здоровья ГГС Чува-
шии.

1. Работа с кадрами и молодежью
Уровень эффективности любой работы во многом зависит 

от кадровой составляющей. В 2021 году, объявленном Годом 
организационного и кадрового укрепления, штат аппарата 
рескома укомплектован работниками, успешно работавшими 
в органах государственной власти и контрольно-надзорных 
органах, что позволяет на высоком уровне обеспечивать вза-
имодействие с социальными партнерами. 

Особое внимание – вопросам обеспечения проф со юзных 
организаций кадрами: комитет и президиум республиканской 
организации Проф со юза оказывают постоянное содействие 
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и помощь в подборе, расстановке, формировании резерва 
проф со юзных кадров; организуют обучение по основным на-
правлениям работы не реже одного раза в полугодие с уча-
стием представителей работодателя.

Направление для наших социальных партнеров высоко 
востребованное: количество обученных по разным направ-
лениям деятельности ежегодно составляет 250–300 человек.

В 2015 году создан и в 2020 году обновлен молодежный 
совет республиканской организации Проф со юза в количе-
стве 5 человек. Его эффективную работу обеспечивал с 2015 
по 2020 год председатель молодежного совета, являющийся 
главой администрации одного из муниципальных районов 
города Чебоксары, с 2020 года – начальник управления по 
работе с молодежью администрации г. Чебоксары. 

Ежегодно обеспечиваем представительство молодежи из 
числа профактива в республиканском молодежном прави-
тельстве и парламенте. 

Вложение в молодежный профактив очень важно, мы 
этим активно занимаемся и ежегодно видим повышение ин-
тереса к проф со юзной деятельности представителей молоде-
жи, подтверждающееся увеличением студентов, вступивших 
в проф со юз: с 2015 года их число увеличилось более чем 
в два раза, с 700 до 1,5 тысячи.

2. Меры поддержки
В целях повышения мотивации проф со юзного член-

ства, полноценной обратной связи для выявления проблем, 
мнений, пожеланий, востребованности тех или иных мер 
поддержки периодически проводим анкетирование членов 
Проф со юза. Итоги обсуждаем на заседаниях выборных ор-
ганов, реализуем их в проф со юзных проектах. Их много, 
остановлюсь на наиболее оригинальных в нашем Проф со юзе 
и, на мой взгляд, наиболее востребованных. 
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С 2018 года реализуется проект «Проф со юзный кабинет 
здоровья».

Он оснащен высокотехнологичным многофункциональ-
ным физиотерапевтическим оборудованием, а с 2021 года 
также оборудованием для реабилитации органов дыхания. 
Обращаю внимание на то, что вышеназванный проект стои-
мостью 700 000 рублей реализован без использования член-
ских взносов. Спрос на услуги кабинета здоровья высокий, 
особенно в период пандемии, поскольку безвозмездно для 
членов Проф со юза позволяет пройти курс постковидной 
реабилитации в части дыхательных процедур и курса вос-
становления ослабленного в результате болезни мышечного 
тонуса. Ежегодно услуги кабинета здоровья получают по-
рядка 250 членов Проф со юза. Работу по расширению сети 
подобных кабинетов на территории республики планируется 
продолжить путем привлечения грантовых средств, выделяе-
мых социально ориентированным НКО. Это я считаю также 
одним из перспективных направлений деятельности проф-
со юзных организаций для привлечения дополнительных ре-
сурсов. 

 
3. Информационное сопровождение

Все мероприятия и проекты проф со юзных организаций 
обеспечены качественным информационным сопровождени-
ем деятельности. 

Обращаю ваше внимание на то, что сайт республикан-
ской организации Проф со юза создан в 2016 году на офици-
альном интернет-ресурсе органов государственной власти 
республики www.cap.ru при поддержке администрации Гла-
вы республики и Минцифры.

Это позволяет самым оперативным способом получать 
актуальную информацию о деятельности Проф со юза как 
членам Проф со юза, так и нашим социальным партнерам – 
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руководителям и представителям органов государственной 
власти республики. 

Посещаемость выросла более чем в 5 раз к уровню 
2016 года, и количество просмотров и посещений составляет 
100–150 ежедневно.

 
4. Совместные мероприятия

В целях реализации совместных мероприятий с республи-
канскими органами власти, к примеру, направленных на пра-
вовое просвещение, оказание членам Проф со юза бесплатной 
юридической помощи по всем отраслям права, с 2020 года 
реализуется совместный с Минюстом, Адвокатской палатой 
Чувашии и республиканской организацией Проф со юза про-
ект «Проф со юзный адвокат». 

В рамках подписанного соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве уже в 2020 году услугами адвокатов без-
возмездно воспользовались 56 членов Проф со юза.

Стараемся использовать максимально все площадки для 
решения уставных задач Проф со юза. Кроме стандартной ра-
боты в аттестационных, по трудовым спорам, конфликту ин-
тересов, проверке достоверности сведений о доходах много 
внимания уделяем общественной правовой экспертизе, еже-
годно экспертное заключение готовится на 50 республикан-
ских НПА. 

Председатель республиканской организации возглавляет 
Общественный совет при Минтруде Чувашии, является за-
местителем председателя Экспертного совета при Государ-
ственном Совете и Минфине Чувашии, представляет Госсо-
вет Чувашии в Общественной палате Чувашии и Адвокатской 
палате Чувашии, с 2021 года является членом Комиссии при 
Минэке Чувашии по рассмотрению и отбору заявок на пре-
доставление республиканских грантов НКО.
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На этих площадках проводится большая юридическая 
работа по участию в экспертизе нормативно-правовых актов 
республики, начиная с республиканского бюджета и заканчи-
вая постановлениями Кабмина Чувашии, в ходе которой есть 
возможность вносить предложения и замечания, направлен-
ные на решение социально-трудовых, экономических вопро-
сов, непосредственно касающихся членов Проф со юза и ра-
ботников госучреждений в целом. Надо оговориться, что, 
безусловно, для вовлечения в правовую экспертную работу 
представитель Проф со юза должен обладать специфически-
ми компетенциями в той или иной области, в общем, разби-
раться в вопросе.
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Рассмотрение проекта Закона «О республиканском бюдже-
те Чувашской Республики» на заседании Экспертного сове-
та при Государственном Совете Чувашии, 2019 год



Большой вклад в работу по взаимодействию с социаль-
ными партнерами проводят наши ветераны; их работа вос-
требована и получает заслуженное признание и членов 
Проф со юза, и руководства республики.

Участие в работе этих и иных органов представителей 
рес публиканской организации, безусловно, повышает каче-
ство взаимодействия с соцпартнерами и дает хороший ре-
зультат по мотивации профчленства. 

Активно участвуем в подготовке и проведении конкурсов 
«Лучший государственный гражданский служащий Чуваш-
ской Республики» и «Лучший муниципальный служащий 
в Чувашской Республике», «Лучший социальный работник», 
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Глава Чувашской Республики О.А. Николаев награждает 
в День проф со юзов Чувашской Республики государственной 
наградой ветерана Проф со юза, председателя Чувашской ор-
ганизации Проф со юза с 1993 по 2015 год И.А. Анисимова



лоббируя на заседаниях кандидатуры из числа проф со юзных 
лидеров, обязательно продвигаем проф со юзную молодежь.

При нашей активной поддержке и в этом году лучшим 
муниципальным служащим признана начальник отдела му-
ниципальных услуг г. Чебоксары, председатель первичной 
профорганизации работников Администрации г. Чебоксары, 
а также начальник отдела по делам молодежи Администра-
ции г. Чебоксары, председатель молодежного совета респуб-
ликанской организации Проф со юза. Коллеги удостоены ре-
спубликанских государственных и ведомственных наград. 
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Награждение государственной наградой Чувашской Респуб-
лики и вручение диплома председателю ППО работников  
Администрации г. Чебоксары Наталье Романовой – победи-
телю конкурса «Лучший муниципальный служащий 2021 г.»



Два безусловных плюса: 
1) победители понимают, что стали лучшими с нашей по-

мощью, еще активнее вовлекаются в проф со юзную деятель-
ность;

2) это ценят наши социальные партнеры, видя реальный 
вклад Проф со юза в презентацию и продвижение их сотруд-
ников, представляющих возглавляемые ими организации, по-
вышающие статус и авторитет руководителя и возглавляемой 
им организации в целом.

Подытоживая сказанное: в ходе реализации приведенных 
и иных мер мы видим результаты работы, фиксируем для 
дальнейшего применения положительные моменты, анали-
зируем недостатки и совершенствуем подходы к взаимодей-
ствию с социальными партнерами. 

И здесь в определенной степени индикатором качества 
взаимодействия с республиканскими органами власти вы-
ступает динамика численности проф со юзных организаций. 
В нашей организации седьмой год она стабильна и показы-
вает потенциал к дальнейшему сохранению положительной 
динамики. В 2015 году в республиканских органах государ-
ственной власти и учреждениях действовала 61 первичная 
профорганизация (54% от общего количества организаций), 
объединяющая 2835 работников (46% от общей численно-
сти), сегодня это 80 первичек (62%) общей численностью 
4689 работников (55%).

В целом численность республиканской организации 
Проф со юза увеличилась с 2015 года с 112 первичек с охватом 
6,2 тысячи членов Проф со юза до 129 численностью 8,5 ты-
сячи. Цифры дают основание полагать, что мы движемся 
правильным путем. 

Завершая. Само наличие благоприятной нормативной 
базы или иных распорядительных документов, обязываю-
щих работать с Проф со юзом, может, зачастую и не вызывает 
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энтузиазма наших социальных партнеров к взаимодействию 
с нами. 

И даже вступление в Проф со юз руководителей госорга-
нов не является панацеей для работников к профчленству. 
У наших партнеров в лице органов власти масса сложных за-
дач, поставленных перед ними их работодателем – государ-
ством. 

Но даже сильным нужна поддержка. И у Проф со юза се-
годня есть достаточный потенциал для оказания помощи на-
шим партнерам, в котором они нуждаются, и практика пока-
зывает, что при правильном его применении наши уставные 
задачи решаются более эффективно.

Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание, желаю 
всем здоровья и успехов. 
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2021-й – ГОД ОРГАНИЗАЦИОННОГО И КАДРОВОГО 
УКРЕПЛЕНИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Председатель Адыгейской республиканской 
организаций Проф со юза 

Дзеньдзюк Марина Евгеньевна

Добрый день уважаемые коллеги!
В рамках программы по усилению мотивации членства 

нашей организацией постоянно проводится работа по вовле-
чению работников в Проф со юз. 
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Наименование 
показателей

на 
01.01.2015

на 
01.01.2020

на 
01.01.2021

на 
01.08.2021

Общая численность 
АРТО Проф со юза 
РГУ РФ

2501 3603 3421 3500

Охват проф со-
юзным членством

77% 58% 61% 67%

Количество первич-
ных проф со юзных 
организаций 

34 70 68 70

Количество объ-
единенных органи-
заций Проф со юза, 
в том числе:

1 2 2 2

– количество 
первичных проф со-
юзных организаций 
в составе объеди-
ненных организа-
ций Проф со юза

10 20 20 20



Увеличение проф со юзной численности позволило нам 
увеличить аппарат рескома до 4 человек, что положительно 
отразилось на организации взаимодействия с первичными 
проф со юзными организациями. Одной из ключевых задач, 
стоящих перед специалистами аппарата, было и остается 
обеспечение существенного снижения нагрузки на неосво-
божденных председателей ППО по всем приоритетным на-
правлениям деятельности Проф со юза.

В рамках осуществления кадровой политики в Адыгей-
ской республиканской организации Проф со юза был сформи-
рован резерв кадров на председателя организации. В резерве 
состоят 2 человека – молодежь до 40 лет.

Во всех первичных проф со юзных организациях также 
имеется кадровый резерв на должности председателей. Фор-
мирование эффективного кадрового резерва председателей 
первичных проф со юзных организаций проводится из числа 
наиболее активных, талантливых и заинтересованных чле-
нов Проф со юза, которые потенциально готовы стать руково-
дителями.
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Одним из звеньев успешной организационной работы 
является информационная работа. С 2015 года республи-
канский комитет активно использует в своей работе сайт. 
В 2019 году произошла модернизация сайта, появились из-
менения в структуре, созданы новые разделы. В наполнении 
разделов сайта участвуют все сотрудники аппарата, они сле-
дят за актуальным содержанием закрепленных за ними раз-
делов, предлагают новые методы подачи информации.

Новые интернет-технологии задействованы для работы 
онлайн и в социальных группах «ВКонтакте», «Инстаграм» 
и других, созданы группы для председателей ППО, членов 
Молодежного совета в WhatsApp. С 2021 года в организации 
выходит ежемесячная интернет-газета.

Сегодня мы имеем возможность все мероприятия коми-
тета обеспечивать современным звуковым и проекционным 
оборудованием. 

Уважаемые коллеги!
Все мы помним простую истину – без молодежи ни одна 

организация в мире не имеет будущего. Работа с молодежью 
является одним из важных направлений в нашей организации. 
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С 2016 года проводятся проф со юзные молодежные фо-
румы, в которых приняли участие около 200 молодых членов 
Проф со юза. Консультирование по правовым вопросам ста-
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новится одной из самых востребованных форм работы рес-
публиканского комитета. Правовые консультации дает как 
квалифицированный правовой инспектор Федерации проф-
со юзов Республики Адыгея, так и внештатный правовой ин-
спектор нашей организации. 

Конечно же организация и проведение культурно-массо-
вой и физкультурно-оздоровительной работы по-прежнему 
занимает лидирующее место среди мотивационных факто-
ров. 
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Организация работы по оздоровлению членов Проф со-
юза осуществляется в рамках системы экономических пре-
имуществ для членов Проф со юза «Профдисконт» и «Проф-
курорт». В 2019 году республиканским комитетом было 
принято решение о дополнительной скидке в размере 25% 
для наших членов Проф со юза, пользующихся услугами 
«Профкурорта Адыгеи».

С целью формирования положительного имиджа респуб-
ликанской организации организацией были проведены сле-
дующие культурно-массовые мероприятия: 

• конкурсы профессионального мастерства,
• праздники для детей, 
• семейные конкурсы,
• спартакиады и т.д.

Особо следует отметить и такое важное направление, 
как проф со юзное обучение. Ежегодно в нашей организации 
проводятся обучающие семинары для председателей ППО, 
молодежных лидеров, проф со юзного актива. В этой рабо-
те главным вопросом остается актуализация тем семинара. 
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Мы стараемся подбирать именно те темы для семинаров, ко-
торые актуальны здесь и сейчас.

Активнее стали использовать и обучение вновь избран-
ного проф со юзного актива. 

Также большое значение придается разработке методи-
ческих материалов, информационных буклетов и листовок 
по отдельным вопросам. Используем мы и такую новую фор-
му обучения, как дистанционное обучение профактива, что 
чрезвычайно актуально для ППО, расположенных в удален-
ных районах республики.

Стимулом для активной работы в Проф со юзе являются 
и выездные обучающие программы:

– проф со юзное обучение в Учебно-исследовательском 
центре проф со юзов в Казани, в Зональном учебно-методиче-
ском центре проф со юзов Санкт-Петербурга;

– проф со юзный интеллект-форум;
– всероссийская молодежная программа ФНПР «Страте-

гический резерв».
Спасибо за внимание!
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РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И КАДРОВОМУ 
УКРЕПЛЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФ СО ЮЗА

Председатель Иркутской областной 
организации Проф со юза

Волкова Мария Сергеевна

Добрый день, уважаемые коллеги!
Иркутская областная организация была образова-

на 28 февраля 1932 года на учредительной конференции. 
На протяжении всего периода своей деятельности органи-
зация ставила приоритетом своей работы защиту прав и за-
конных интересов трудящихся. Организационное и кадро-
вое укрепление проф со юзных организаций является одним 
из условий сохранения и развития проф со юзного движения. 
Постановлением комитета Иркутской областной организа-
ции Проф со юза от 23 декабря 2020 года был утвержден план 
работ и участия областной организации в мероприятиях, по-
священных Году организационного и кадрового укрепления 
Проф со юза на 2021 год. 

Иркутская областная организация Проф со юза уделяет 
пристальное внимание данному направлению работы. На 
1 января 2021 года в областной организации состояло 83 
первичные проф со юзные организации, из них – 2 городские. 
Всего на проф со юзном учете в ре гио наль ной организации 
Проф со юза состоят 4586 человек. Постепенно увеличивает-
ся количество молодых членов Проф со юза, приходят новые 
молодые председатели первичных проф со юзных структур, 
которые понимают важность и ценность Проф со юза как для 
работодателей, так и для работников.
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Областная организация Проф со юза объединяет работ-
ников 27 министерств и ведомств. Наиболее крупными ор-
ганизациями по количеству членов являются: ФГУП «Охра-
на» Росгвардии по Иркутской области, Иркутское отделение 
Центрального Банка России, Восточно-Сибирский институт 
Министерства внутренних дел, организации МЧС России.

Численность областной организации стабильна с откло-
нениями в сторону увеличения численности за счет приня-
тия новых первичных проф со юзных организаций. Так, за 
последний год наши ряды пополнились первичными проф-
со юзными организациями в структуре ФСИН Иркутской об-
ласти (СИЗО №3), первичной проф со юзной организацией 
работников дополнительного образования Ангарского го-
родского округа, Школы олимпийского резерва г. Иркутска. 
Очень плотно ведется работа по увеличению численности 
проф со юзных организаций, которые уже стоят на учете в Ир-
кутской областной организации Проф со юза, путем перего-
воров с руководством, встреч с работниками на селекторных 
совещаниях, проведения собраний в коллективах, удалось 
увеличить численность таких первичных проф со юзных ор-
ганизаций, как: ФГУП «Московское протезно-ортопедиче-
ское предприятие Минтруда России», теперь их численность 
составляет 75 процентов от числа всех работников. В члены 
Проф со юза вступила руководитель организации. Увеличи-
лось количество членов проф со юзной организации Феде-
рального казенного учреждения «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы». В Управлении Федеральной службы 
Россельхознадзора по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области произошла смена руководи-
теля и председателя первичной проф со юзной организации, 
тем не менее областной организации удалось не допустить 
сокращения численности членов Проф со юза и даже удалось 
ее увеличить. 
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На заседаниях коллегиальных органов, семинарах-сове-
щаниях с проф со юзным активом рассматриваются вопросы 
совершенствования проф со юзной деятельности, проводится 
работа с каждой первичной проф со юзной организацией, на-
правленная на мотивацию проф со юзного членства, кадровую 
политику Проф со юза. Создан и утвержден на комитете об-
ластной организации резерв кадров. 

Необходимость обучения проф со юзных кадров и актива – 
это важнейшее направление нашей деятельности. Если мы смо-
жем научить каждого члена Проф со юза отстаивать свои права 
в отдельности, то они смогут защитить свои права коллективно, 
а значит, они будут способны на солидарные действия.

В этом году впервые проводился тренинг, целью которо-
го было изучение основ проф со юзной работы председателя-
ми первичных проф со юзных организаций, изучение основ 
психологии, риторики и физиогномики путем развивающей 
игры и мозгового штурма. Прошло обучение по коллективно-
договорной кампании, обучение членов Проф со юза в част-
ном образовательном учреждении «Учебный центр Проф-
со юзов» по дополнительной профессиональной программе 
«Роль профлидеров и профактива в вопросах мотивации 
проф со юзного членства». Все участники обучения получи-
ли удостоверения о повышении квалификации. Чтобы боль-
ше людей узнали о нашем Проф со юзе, в апреле мы провели 
прямой эфир на Facebook. Все члены Иркутской областной 
организации Проф со юза, а также работники организаций, 
которые еще не вступили в Проф со юз, смогли в прямом эфи-
ре, в режиме реального времени задать свои вопросы, каса-
ющиеся трудовой деятельности. Специалисты обкома в свою 
очередь рассказали о преимуществах, которые появляются 
при вступлении в Проф со юз, и о новостях в отрасли. После 
этого мероприятия было много отзывов о том, что такие эфи-
ры должны проводиться на регулярной основе.
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В целях увеличения численности членов Проф со юза про-
вели встречи Иркутской областной организации с трудовыми 
коллективами (Министерства экономического развития Ир-
кутской области, Министерства труда Иркутской области, 
Налоговой службы). Ведутся переговоры с министром по 
делам спорта и молодежи о создании объединенного проф со-
юзного комитета спортивных организаций области.

Активная деятельность членов Проф со юза стимулирует-
ся их награждением почетными грамотами первичных проф-
организаций, Иркутской областной организации Проф со юза, 
Совета «Иркутское областное объединение организаций 
проф со юзов», наградами Центрального комитета Проф со-
юза. На данный момент ведутся переговоры с Администра-
цией о расширении перечня проф со юзных наград для по-
лучения звания «Ветеран труда Иркутской области». Закон 
был принят Законодательным собранием Иркутской области 
в 2019 году и дает право на получение звания для активных 
членов Проф со юза, работающих в выборных органах пер-
вичных проф со юзных организаций и не освобожденных от 
основной работы. Что является очень хорошим стимулом для 
работников вступать в ряды Проф со юза.

Самое пристальное внимание в минувшем году, в связи 
с пандемией, уделялось противокоронавирусным меропри-
ятиям. Обеспечивался контроль соблюдения трудовых прав 
и техники безопасности членов Проф со юза при введении 
противокоронавирусных мероприятий. Проводился регу-
лярный мониторинг заболеваемости среди членов Проф со-
юза с еженедельными отчетами в ЦК Проф со юза. Во мно-
гих организациях была введена удаленная форма работы или 
установлен гибкий график дежурств. В связи с пандемией 
в организациях, подведомственных Министерству социаль-
ного развития опеки и попечительства Иркутской области, 
руководство решило отправить в простой часть работников, 
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выплачивая при этом суммы заработной платы, равные посо-
бию по безработице. Это 5,6 тысячи в месяц. Встречи с руко-
водителями Министерства социального развития опеки и по-
печительства Иркутской области не привели к результатам. 
Министерство и руководство учреждения посчитали, что все 
законно. Иркутская областная организация Проф со юза обра-
тилась с просьбой о помощи в Иркутское профобъединение, 
совместными усилиями были поданы исковые заявления для 
восстановления прав членов Проф со юза. Судебной практики 
по таким вопросам еще не существовало в России. Мы про-
бовали создать прецедент. На данный момент исковое заявле-
ние отправлено в Верховный Суд РФ. 

Иркутская областная организация Проф со юза проводит 
работу по организации отдыха и оздоровления членов Проф-
со юза и их семей. В постоянной практике – проведение со-
ревнований по волейболу, боулингу, шахматных турниров. 
Ежегодно проводится ледовый переход по озеру Байкал. 
С каждым годом участников среди членов Проф со юза и их 
семей становится все больше и больше, организуем туристи-
ческие походы в интереснейшие места на Байкале. Это очень 
объединяет коллективы, дает возможность пообщаться и по-
делиться вопросами по рабочим моментам, обменяться опы-
том в неформальной обстановке. 

Уделяем внимание и детям членов Проф со юза. Прово-
дим квесты по городу и рассказываем историю возникнове-
ния проф со юзного движения. Иркутской областной органи-
зацией Проф со юза проводился конкурс рисунка «Что такое 
Проф со юз?», члены Проф со юза приняли активное участие, 
а рисунки победителей украсили новогодний календарь об-
ластной организации на 2022 год.

Неизменно большим спросом пользуются оздоровитель-
ные путевки. Члены Проф со юза имеют возможность пройти 
реабилитацию после заболевания Covid-19 в санатории «Ан-

172

Информационный бюллетень Проф со юза



гара» с 20-процентной скидкой. Такие скидки делаются толь-
ко для членов Проф со юза.

Иркутской областной организацией Проф со юза уделя-
ется большое внимание кадровой и молодежной политике. 
Реализация молодежной политики Проф со юза, привлечение 
молодых активистов к работе выборных органов – одно из 
важных направлений работы. Вопросы защиты молодежи мы 
стараемся отражать в коллективных договорах, проф со юзная 
молодежь принимает активное участие в «Стратегическом 
резерве», в «Школе молодого проф со юзного лидера», в обу-
чающих семинарах-совещаниях для проф со юзной молодежи 
по вопросам правовой грамотности, в первомайских акциях. 
Совместно с Иркутским отделением Центрального банка РФ 
проводятся квесты и обучающие семинары по финансовой 
грамотности.

Спасибо за внимание!
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО И КАДРОВОГО 

УКРЕПЛЕНИЯ В ПРОФ СО ЮЗЕ 

Председатель Астраханской областной 
организации Проф со юза

Лапырис Эльмира Юрьевна 

Уважаемые коллеги, члены Центрального комитета 
Проф со юза!

Сегодня мы с вами подводим итоги Года организационно-
го и кадрового укрепления наших организаций и Проф со юза 
в целом, но прежде чем обсуждать данный вопрос, необходимо 
знать и понимать изначально, что собой вообще представляет 
организация кадровой политики в органах любого уровня, да 
и в принципе, что такое «организация» как понятие.
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Так вот, термин «организация» в переводе с латинского 
используется в нескольких значениях:

• как элемент социальной структуры общества;
• как вид деятельности какой-либо группы;
• как степень внутренней упорядоченности, согласо-

ванности функционирования элементов системы.
Основные признаки организации:
1. Наличие группы людей;
2. Наличие цели, которую принимают как общую все 

члены группы;
3. Сознательная координация деятельности членов груп-

пы для достижения общих целей.

Надо отметить, что, работая в Проф со юзах много лет, 
я могу с уверенностью сказать, что организационная работа 
– это не отдельный вид и направление работы проф со юзных 
организаций. Все направления деятельности профорганов 
между собой тесно взаимосвязаны, поэтому мы не можем 
узко рассматривать только одно направление деятельности 
или один вопрос, поэтому мы в Астраханской областной ор-
ганизации стараемся решать поставленные цели и задачи вы-
шестоящих и наших коллегиальных проф со юзных органов 
в целом, вкупе и в тесной взаимосвязи.

Исходя из вышесказанного позвольте озвучить некото-
рые моменты, которые влияют на решение задач по органи-
зационному укреплению организаций, в том числе и проф со-
юзных. 

Во-первых, во исполнение решений вышестоящих проф-
со юзных органов Астраханской областной организацией на 
заседании членов областного комитета 24.12.2020 было при-
нято постановление № 1-1, в котором было решено 2021 год 
объявить Годом организационного и кадрового укрепления 
Астраханской областной организации Общероссийского 
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профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации. В плане работы областного комитета на 2021 год так-
же был утвержден и уже проведен ряд мероприятий, которые 
позволили в организационном и кадровом плане укрепить 
областную организацию Проф со юза. Однако хочется сразу 
отметить, что данному вопросу уделяется внимание в нашей 
организации не только в уходящем году, а постоянно, на про-
тяжении многих лет.

Так, еще в 2003 году был введен и действует до сих пор 
Паспорт Астраханской областной организации, который по-
зволил упорядочить все сведения, которые необходимы нам 
как вышестоящему проф со юзному органу в решении мно-
гих задач, и не только организационно-кадровых вопросов. 
В Паспорте организации собраны сведения о количествен-
ном и качественном составе профорганов, количестве членов 
Проф со юза, работающих, пенсионеров, работников с детьми 
в организации, наличии коллективного договора, дополни-
тельных гарантиях и т.п. Ежегодно и по мере необходимости 
данные сведения обновляются.

Также с 2015 года в областной организации ведется Еди-
ный реестр всех первичных проф со юзных организаций, каж-
дая первичка при постановке на проф со юзный учет получает 
Свидетельство о постановке на проф со юзный учет с индиви-
дуальным регистрационным номером, который соответству-
ет номеру субсчета в общем бухгалтерском учете областной 
организации. 

Существенно повлияла на улучшение организационного 
укрепления в нашей организации огромная и кропотливая 
работа по ликвидации районных комитетов как юридических 
лиц с одновременным сохранением первичных профорга-
низаций и переводом их на прямое кассовое обслуживание 
в областной комитет, что позволило сэкономить значитель-
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ную часть проф со юзного бюджета и перенаправить данные 
средства на реализацию более важных проф со юзных задач.

Очень важным считаю, что в организационно-кадро-
вом укреплении организаций является и то, как мы оцени-
ваем и  поощряем личный вклад каждого члена Проф со юза 
в общее дело. Поэтому в 2011 году в областной организации 
принято Положение о проф со юзных наградах и поощрениях, 
разработана единая система наград. Ежегодно ко всем про-
фессиональным праздникам, личным юбилеям и другим важ-
ным событиям порядка 100–150 членов Проф со юза имеют 
право в свой адрес услышать не только слова благодарности 
за активную работу в Проф со юзе, но и получить поощрение 
или награждение от имени областной организации Проф со-
юза и также гарантированную денежную премию.

Немаловажным фактором в организационно-кадровом 
укреплении организации является и четкая финансовая дис-
циплина как внутри каждой первички, так и в Проф со юзе 
в целом. Поэтому с 2011 года в областной организации за счет 
средств проф со юзного бюджета были сформированы Фонд 
социальных гарантий, Фонд информационного обеспечения 
и обучения, резервный фонд. За счет средств данных фондов 
целенаправленно ведется работа по обучению, информирова-
нию проф со юзного актива, и в особенности молодежи, а так-
же оказывается правовая помощь, финансовая поддержка в 
трудных жизненных ситуациях. Считаю, что такая практика 
нашей организации показывает, что прозрачность, четкость, 
финансовая дисциплина ППО и в целом бухгалтерии област-
ной организации приводит к положительным результатам по 
всем направлениям деятельности проф со юзной организации. 
Соблюдая строго единую финансовую политику Проф со юза, 
при которой каждая первичная проф со юзная организация 
расходует на культурно-массовую работу не более 50% со-
бранных членских проф со юзных взносов, на обучение и ин-
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формационную работу идут 6% проф со юзного бюджета, что 
дает возможность нашей организации при довольно скром-
ных доходах ежегодно проводить обучение профактива как 
на месте, так и с выездом в другие регионы в количестве от 
30 до 50 человек в год из числа проф со юзного актива, а также 
привлекать для обучения достойных и уважаемых лекторов 
и преподавателей передовых проф со юзных учебных заведе-
ний и других ведущих вузов. Также ежегодно представители 
молодежи из числа членов Проф со юза принимают активное 
участие в различных обучающих мероприятиях, слетах, фо-
румах как местного, так и окружного и всероссийского уров-
ня. Так, на протяжении последних нескольких лет предста-
вители молодежи нашей организации являются активными 
участниками и достойно представляют нашу область в фи-
нальных мероприятиях в проф со юзной программе ФНПР 
«Стратегический резерв».

Ежегодно силами областной организации проводятся 
различные обучающие семинары по разным направлениям 
и текущим вопросам жизнедеятельности профорганов, что 
имеет положительное влияние, в том числе на укрепление 
кадровых вопросов внутри первичек.

В условиях пандемии в нашей организации, как и в це-
лом по всей стране, стала больше использоваться на прак-
тике форма дистанционного и онлайн-обучения, что также 
в некотором роде повлияло на количественный показатель 
обучения проф со юзных кадров, однако не совсем соглашусь, 
что качественная составляющая данного вида обучения име-
ет высокие показатели.

Хотелось бы отметить в своем выступлении и огромную 
роль в организационно-кадровом укреплении постоянной ра-
боты над формированием кадрового резерва, его обучения, 
привлечения к реализации проф со юзных задач и вопросов. 
Причем если мы видим личную заинтересованность членов 
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кадрового резерва в продвижении дела Проф со юза, то стара-
емся отмечать личный вклад данных представителей на за-
седаниях наших коллегиальных органов, что считаю очень 
важным и необходимым для воспитания и взращивания на-
стоящих проф со юзных лидеров и профактивистов.

И в заключение мне хотелось бы отметить самое важное 
в нашей работе. Это то, что работа проф со юзных органов 
всех уровней и по всем направлениям будет достигать успе-
ха и положительных результатов только в том случае, когда 
мы открыты друг другу, доверяем, не боимся делегировать 
исполнение поставленных целей и задач членам профакти-
ва, молодежи, представителям кадрового резерва, при этом 
умело используем опыт и практику предыдущих поколений 
и активно используем передовые технологии и практики с 
четким исполнением финансовой дисциплины и личной от-
ветственности каждого члена Проф со юза. В этом и заключа-
ется сущность определения самой кадровой работы и успеш-
ное развитие организации в целом.

Спасибо за внимание!
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ГОД ОРГАНИЗАЦИОННОГО И КАДРОВОГО 
УКРЕПЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФ СО ЮЗА

Председатель Алтайской краевой 
организации Проф со юза

Неупокоева Светлана Ивановна

Добрый день!
Уважаемые коллеги, я постараюсь кратко и конкретно  

донести до вас все, что было сделано Алтайской краевой ор-
ганизацией в этом году по организационному и кадровому 
укреплению Проф со юза.

Нагрянувшая пандемия внесла серьезные коррективы 
в жизнь общества, и Алтайская краевая организация не стала 
исключением. Привычные формы и методы работы пришлось 
менять, новые формы (дистанционно и удаленно) показали 
свою актуальность и жизнеспособность наряду с традицион-
ными. Многие акции и мероприятия, предполагающие очное 
проведение, перешли в онлайн-пространство и не потеряли 
своей значимости и актуальности среди членов Проф со юза,  
а в некоторых моментах оказались более удобными, инте-
ресными и востребованными: такие, как первомайская ак-
ция, 7 октября, конкурсы, проводимые краевой организацией 
и проф комами, нашли свою поддержку и положительные от-
зывы.

В феврале 2021 года прошел Молодежный проф со юзный 
форум Алтайского края «PRO5», мощный мотивационный 
проект, в рамках реализации президентского гранта, для при-
влечения в проф со юзы молодежи.

В марте – семинар-совещание председателей и казначеев 
первичных проф со юзных организаций по темам: 

– мотивация проф со юзного членства;
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– ведение бухгалтерского учета в первичной проф со-
юзной организации.

В апреле 2021 года провели окружной онлайн-семинар по 
теме: «О действиях проф со юзов в современных условиях».

Затем провели очный семинар для уполномоченных по 
охране труда.

Совместный семинар-практикум «ИНСТАГРАМ КАК 
СРЕДСТВО РАБОТЫ ПРОФАКТИВИСТА»; организатор – 
Алтайский крайсовпроф и отраслевые проф со юзы. Темы:

1. Инстаграм, первое касание с блогом.
2. Визуал: фото/видеосъемка, фото/видеообработка.
3. Контент-план.
4. Продвижение без бюджета и с минимальным бюджетом.
5. Тексты. 
6. Видеомонтаж.
7. Прямые эфиры в Инстаграме.
8. Беззатратное продвижение в СМИ.
В октябре провели вебинар на тему: «Организация рабо-

ты в Проф со юзе».
22 декабря – заседание краевого комитета Проф со юза 

и семинар-совещание с профактивом по итогам 2021 года 
по вопросу организационного и кадрового укрепления проф-
со юзных организаций и мотивации проф со юзного членства.

Для мотивации членов Проф со юза краевая организация 
участвует в уникальном проекте – «Дисконтная карта члена 
Проф со юза». Экономия для члена Проф со юза в год составля-
ет более 30 000 рублей.

Краевая организация уже более пяти лет проводит льгот-
ное страхование «Антиклещ». Ежегодно страхуется более 
7 тысяч членов Проф со юза и членов их семей.

Все члены Проф со юза застрахованы дополнительно 
краевым комитетом от несчастного случая на производстве  
и в быту.
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Получают льготные путевки в проф со юзные здравницы.
Вопросам создания и укрепления проф со юзных органи-

заций уделяется значительное внимание краевой трехсторон-
ней комиссией в рамках реализации социального партнер-
ства в крае, членом которой является и председатель краевой 
организации.

На выездном заседании краевой трехсторонней комис-
сии, на форуме «День сибирского поля – 2021» в июне теку-
щего года, в целях реализации и развития социального парт-
нерства в муниципальных образованиях Алтайского края 
было принято решение по усилению взаимодействия с проф-
со юзами муниципальных образований, содействию укрепле-
нию и созданию новых профорганизаций.

Решение трехсторонней комиссии и письма краевого 
комитета Проф со юза о создании и укреплении первичных 
проф со юзных организаций направлены во все муниципаль-
ные образования края. По итогам года на заседании трехсто-
ронней комиссии будет рассмотрен вопрос о его выполнении.

Краевой комитет Проф со юза всегда активно осуществ-
лял кадровую и молодежную политику.

Сформирован и утвержден резерв на должность председа-
теля краевой организации (в количестве двух человек: Ветрова 
Максима Алексеевича – заведующего отделом организацион-
ной работы и развития проф со юзного движения Алтайского 
крайсовпрофа и Переверзиной Алены Сергеевны – заместите-
ля председателя – правового инспектора труда Алтайской кра-
евой организации Проф со юза), председателей Объединенных 
комитетов, первичных проф со юзных организаций. 

В целях реализации мер по повышению эффективности 
формирования и использования кадрового резерва резерви-
сты приняли участие в вебинаре, организованном Централь-
ным комитетом Проф со юза по теме: «Организация работы 
в Проф со юзе».

182

Информационный бюллетень Проф со юза



Три председателя профкома (Гусев Александр – Пен-
сионный фонд РФ по Алтайскому краю, Ветров Максим – 
Алтайский крайсовпроф, Семенов Игорь – филиал ФГУП 
«Охрана» Росгвардии) обучаются по проф со юзной квоте 
в Алтайском институте труда и права (филиал) Академии 
труда и социальных отношений.

Молодые активисты, наш кадровый резерв, принимают 
активное участие в мероприятиях, проводимых ЦК Проф-
со юза, – конкурс «Молодой проф со юзный лидер – 2021», 
ФНПР – «Стратегический резерв – 2021» в финальный этап 
прошли два представителя краевой организации.

Обучение проф со юзных кадров и актива осуществляется 
в соответствии с планом обучения профкадров и актива на 
2021 год, организовано обучение и стажировка проф со юзных 
кадров и актива как в очном формате, так и с использованием 
новейших информационных технологий и систем обучения.

Профактив краевой организации в составе 10 человек 
принял участие в семинаре-совещании Сибирского ре гио-
наль ного Совета председателей организаций Проф со юза 
в г. Красноярске.

Краевая организация в это непростое время старается со-
хранить и увеличить численность членов Проф со юза.

Реализуя вышеперечисленные формы, методы работы, 
мы заинтересовываем, мотивируем, используя все формы 
стимулирования, укрепляя кадровый состав, а тем самым 
и проф со юзный имидж.

Благодарю за внимание!
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О РАБОТЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФ СО ЮЗА В РАМКАХ 

ГОДА ОРГАНИЗАЦИОННОГО И КАДРОВОГО 
УКРЕПЛЕНИЯ ПРОФ СО ЮЗОВ

Председатель Оренбургской областной 
организации Проф со юза

Трофимов Василий Александрович

Уважаемый Николай Анатольевич! 
Уважаемые члены Центрального комитета!

Позвольте поздравить всех с Днем юриста!
«Из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым 

ценным и самым решающим капиталом являются люди. Кад-
ры решают всё». Это высказывание Иосифа Сталина, хотя 
большинство знают его в более коротком варианте.
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Поэтому закономерно, что 2021 год объявлен Годом орга-
низационного и кадрового укрепления проф со юзов.

Мы все с вами много сделали в этом году. Оренбургская 
областная организация Проф со юза также проделала опреде-
ленную работу в этом направлении.

В апреле на 3-м заседании комитета был принят план 
участия Оренбургской областной организации Проф со юза 
в мероприятиях, посвященных Году организационного и кад-
рового укрепления проф со юзов.

На том же заседании был утвержден кадровый резерв 
на должность председателя Оренбургской областной орга-
низации Проф со юза (1974 и 1984 годов рождения). Оба ре-
зервиста приняли участие в вебинаре для кадрового резерва, 
организованном Центральным комитетом Проф со юза.

На 8-м заседании Президиума в сентябре 2021 года ут-
вержден кадровый резерв на должности председателей тер-
риториальных организаций и первичных проф со юзных 
организаций, стоящих на учете в областной организации на-
прямую.

Проведя анализ представленных кандидатур, установи-
ли, что все они соответствуют требованиям, предъявляемым 
к ним.

Работа Проф со юза в значительной степени зависит от 
профессионального уровня председателя проф со юзной ор-
ганизации и актива, от качества их подготовки. Поэтому 
для повышения эффективности деятельности проф со юзной 
организации и ее ориентации на дальнейшее развитие необ-
ходимо обучение председателей проф со юзных организаций, 
резерва, членов проф со юзного комитета и постоянных ко-
миссий, проф со юзных активистов, направленное на форми-
рование соответствующих компетенций.

Согласно Программе действий Проф со юза по защите со-
циально-трудовых прав и законных интересов членов Проф-
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со юза в 2020–2025 годах, одним из главных направлений де-
ятельности Проф со юза является правозащитная работа.

Изучать трудовое право классическим образом сложно 
и скучно. В связи с этим не пользуется большой популярно-
стью. С этим мы сталкивались постоянно на наших обучаю-
щих семинарах.

Необходимо было найти новую форму правового просве-
щения и пропаганды правовых знаний.

В связи с этим в декабре 2017 года по предложению пра-
вового инспектора труда ЦК Проф со юза по Оренбургской 
области Федорова Виктора Ивановича президиум Оренбург-
ской областной организации Проф со юза принял постановле-
ние о проведении в 2018 году правового турнира «Клуб зна-
токов трудового права», целями которого являются:

– пропаганда знаний трудового и проф со юзного права;
– стимулирование интереса к изучению трудового зако-

нодательства;
– создание условий для активизации правовой работы;
– привлечение профактива к непосредственному участию 

в правозащитной деятельности;
– выработка навыков предупреждения и профилактики 

правонарушений.
Итоги проведения правовых турниров за 4 года:
1. Модное сейчас понятие «геймификация» мы смогли 

применить на практике и получили положительные резуль-
таты. Членам Проф со юза интересно изучать трудовое право 
в формате игры.

2. Количество членов Клуба знатоков трудового права 
растет каждый год. На сегодня – около 400 человек.

3. Мы обучаем действующих и находим новых внештат-
ных правовых инспекторов труда. Количество их также уве-
личивается, на сегодня – 47 человек, объединенных в право-
вую инспекцию труда.
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4. Самое сложное – это каждый раз придумывать и фор-
мулировать вопросы, ситуации и кейсы. Большая часть их 
черпается из жизни, этим они и ценны.

5. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом 
и продолжаем искать новые методы работы.

Отдельно хочу остановиться на проведении вебинаров 
как новой формы работы. Последний мы провели 18 ноября 
2021 года на тему: «Актуальные вопросы трудового законо-
дательства». Совместно с Учебно-методическим центром 
проф со юзов Свердловской области.

80 точек подключения, более 150 слушателей.
Такой интерес к вебинару не случаен – спикером высту-

пила Наталья Саликова, доктор юридических наук, профес-
сор Уральского государственного юридического универси-
тета, консультант по вопросам трудового права, автор более 
60 публикаций, 5 монографий в области трудового права.

Отметим, что в вебинаре принял участие Юрий Рудь, за-
ведующий юридическим отделом ЦК Проф со юза – главный 
правовой инспектор труда Проф со юза.

Конечно же вебинары имеют свои недостатки. Это пре-
жде всего отсутствие личного общения и полноценной об-
ратной связи. Но в то же время вебинары позволяют обучить 
большее количество слушателей. Затраты на вебинары мень-
ше, чем на очные формы обучения. Но самое главное – на ве-
бинар можно пригласить спикера из другого региона.

В связи с этим у нас есть предложение начать формиро-
вать базу проф со юзных преподавателей на уровне России. 
Проф со юзные преподаватели – это «штучный» товар.

Отдельно хотел бы остановиться на структуре нашей ор-
ганизации.

Областной комитет проводит системную работу по фор-
мированию рациональной проф со юзной структуры, уделяя 
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особое внимание территориальным организациям Проф со-
юза.

Целесообразность их деятельности как юридических 
лиц показывает, что за последние годы в 6 ликвидирован ста-
тус юридического лица, 2 территориальные проф со юзные 
организации созданы без образования юридического лица. 
В настоящее время оказывается правовое сопровождение 
о прекращении статуса юридического лица в Кувандыкской 
районной организации Проф со юза.

Сегодня только 15 из 24 территориальных организаций 
действуют с образованием юридического лица.

Я остановился лишь на некоторых моментах работы 
в этом году.

Завершу высказыванием моего земляка Виктора Степа-
новича Черномырдина: «Курс у нас один – правильный!»
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РЕ ГИО НАЛЬ НЫЕ СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ 
ПРОФ СО ЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА В 2021 ГОДУ 

С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ: «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
И КАДРОВОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Организационное и кадровое укрепление Общероссий-
ского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации – в действии.

В формате on-line прошел семинар-совещание проф со-
юзных кадров и актива Приволжского региона Общероссий-
ского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации. Удаленный формат утвердил Совет ре гио наль-
ных организаций Проф со юза Приволжского региона из-за 
сохраняющейся угрозы распространения новой коронави-
русной инфекции и неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки.

В семинаре приняли участие:
– Николай Водянов, Председатель Общероссийского про-

фессионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации;

– председатели 14 ре гио наль ных организаций Проф со-
юза Приволжского региона;

– актив Приволжского региона Общероссийского проф-
со юза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ.
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Общее количество участников составило 96 человек.
Открыл семинар-совещание Николай Водянов. Он по-

приветствовал участников и отметил, что проводить подоб-
ные семинары важно. Это возможность поделиться опытом, 
совместно наметить пути дальнейшего развития.

Николай Водянов отметил, что представить проф со-
юзную работу без прямого общения сложно, но, к сожале-
нию, условия складываются так, что сегодня встречаться 
лично возможности нет. Поэтому необходимо переходить 
к другим методам работы. Закончил он тем, что поблагода-
рил проф со юзный актив за работу.

В первой части семинара-совещания участники обменя-
лись опытом работы в условиях ограничений и запретов, свя-
занных с пандемией.

С информацией выступили:
– Наталья Талипова, председатель Октябрьской город-

ской территориальной организации Проф со юза – «Опыт ра-
боты Октябрьской территориальной организации» (Башкор-
тостан);

– Файзура Шайхутдинова, председатель Дюртюлинской 
районной территориальной организации Проф со юза – «Де-
ятельность Дюртюлинской территориальной организации 
в условиях пандемии» (Башкортостан);

– Ирина Крикунова, председатель Объединенной отрас-
левой территориальной проф со юзной организации Главного 
управления МЧС России по Республике Марий Эл – «Новые 
методы работы в современных условиях»;

– Ирина Резепова, председатель первичной проф со юзной 
организации администрации Рузаевского муниципального 
района Республики Мордовия – «Организационная работа 
– мотивация проф со юзного членства в первичной проф со-
юзной организации администрации Рузаевского муници-
пального района Республики Мордовия»;
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– Игорь Лисин, председатель Молодежного совета Ни-
жегородского областного комитета Проф со юза, член моло-
дежного совета ЦК Проф со юза – «Социальная активность 
молодежи. Практика работы молодежных советов в период 
нестабильной эпидемиологической обстановки»;

– Георгий Тенев, председатель Ульяновской областной 
территориальной организации Проф со юза – «Льготное оздо-
ровление членов Проф со юза и членов их семей – важный фак-
тор организационного и кадрового укрепления Ульяновской 
областной организации Проф со юза на этапе распространения 
коронавирусной инфекции в регионе и в России в целом»;

– Василий Трофимов, председатель Оренбургской об-
ластной организации Проф со юза – «Правовой турнир «Клуб 
знатоков трудового права» как элемент обучения проф со-
юзного актива».

Вторую часть семинара-совещания – онлайн-практикум 
«Wowлечение: мотивация и самомотивация проф со юзной де-
ятельности» – провела Елена Кузьмина, директор АНО ДПО 
«СОИН «СОЦИОС», кандидат филологических наук, тренер 
по бизнес-коммуникациям, игротехник.

Она помогла участникам семинара-совещания разобрать-
ся в таких вопросах, как: точки роста в кадровом и органи-
зационном укреплении, тренды в корпоративной культуре 
и обучении, вовлечение новых членов Проф со юза сегодня, 
достижение вовлеченности в деятельность организации, 
драйверы вовлеченности, формула доверия, ТРИЗ для реше-
ния социальных задач.

В завершение семинара-совещания Василий Трофимов, 
председатель Совета ре гио наль ных организаций Проф со-
юза Приволжского региона, поблагодарил всех за участие 
и активную работу. Пожелал крепкого здоровья и успехов 
в проф со юзной деятельности. Высказал надежду, что следу-
ющий семинар-совещание пройдет в очном формате.
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ОПЫТ РАБОТЫ ОКТЯБРЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФ СО ЮЗА

(РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)

Председатель Октябрьской городской территориальной 
организации Проф со юза 

Талипова Наталья Викторовна

День добрый, уважаемые участники совещания!
Разрешите несколько слов о нашем городе, в котором мы 

живем, в котором работаем мы и наш Проф со юз.
Город Октябрьский основан в 1946 году, в 2021 году мы 

праздновали его 75-летие. Население города приближается 
к 114 тысячам.

В 2003 году территориальная организация была заре-
гистрирована в качестве юридического лица и сегодня объ-
единяет 10 первичных проф со юзных организаций с общей 
численностью 554 человека – это почти 78% от числа всех 
работающих – 708 человек.

Отмечу, что динамика численности членов Проф со юза 
очень переменчива, и это, на мой взгляд, связано с реоргани-
зациями, изменениями в структуре государственных органов 
на территории нашей республики и соответственно в муни-
ципалитетах.

Сравнительный анализ по численности членов Проф-
со юза за 2015–2021 годы показывает деятельность горкома 
по сохранению и восстановлению первичек:
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2015 2016 2017 2018 2021
Количество ППО 9 11 10 9 10
Членов ППО 578 556 541 516 554
работающих 698 708 629 627 708



По состоянию на 2021 год Октябрьская городская терри-
ториальная организация Проф со юза работников госучрежде-
ний (ТПО) объединяет 10 первичных проф со юзных органи-
заций (ППО):

Председатель ТПО, казначей ТПО исполняют свои обя-
занности на общественных началах на безвозмездной осно-
ве: ТПО ежегодно представляет отчеты в отдел статистики 
и в налоговую инспекцию. Штатных сотрудников в составе 
ТПО не значится, освобожденных председателей первичек 
в составе ТПО не имеется. 
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№
п/п

Наименование ППО Наличие 
колдоговора (да/нет)

1 Администрация городского округа город 
Октябрьский РБ

Нет

2 Финансовое управление Администрации Нет
3 МБУ «Дворец молодежи» Да (2017–2019)
4 МКУ «Управление по учету имущества 

казны и жилищной политике ГО г. Ок-
тябрьский Республики Башкортостан»

Да (2017–2020)

5 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Башкортостан «Западный 
межрайонный центр «Семья»

Да (2016–2019)

6 ГАУ «Октябрьский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

Да (2016–2018)

7 Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение 
«Октябрьский многопрофильный про-
фессиональный колледж»

Да (2017–2019)

8 Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа олимпийского 
резерва №3» 

Да (2016–2018)

9 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа №4» 

Да (2017–2019)



Все первичные проф со юзные организации находятся на 
расчетно-кассовом обслуживании в Октябрьской городской 
организации, получая деньги через казначея.

Работа выборного органа ТПО
Руководство деятельностью Октябрьской территориаль-

ной организации Проф со юза в период между конференция-
ми осуществляет комитет. В среднем в год проводится от 5 до 
8 заседаний. Членам комитета направляется телефонограмма 
о предстоящем заседании, которая дублируется в общем чате 
ПРГУ в WhatsApp. 

Повестки заседаний комитета различны. Традиционно 
в конце года на заседаниях утверждается план работы на 
предстоящий год, смета расходов, принимается номенклату-
ра дел, решаются вопросы о материальной помощи, о поощ-
рении, об обучении проф со юзных лидеров. 

В последние годы члены Октябрьской территориальной 
организации Проф со юза активно участвуют в единых эколо-
гических субботниках, в акциях «Зеленая Башкирия», в Днях 
чистоты. Согласно принятому плану работы на год, где ого-
ворено участие в общегородских экологических субботни-
ках, на заседаниях комитета принимается решение о выде-
лении из членских взносов территориальной организации на 
оплату чаепития членов Проф со юза. 

Эффективность деятельности любой организации зави-
сит от активности ее лидеров – председателей ППО, их зна-
ний. Мы всегда открыты к обучению и всем новшествам.

В этом направлении надо сказать большое спасибо 
респуб ликанскому комитету. В нашей практике формы об-
учения были различны – выездные, специалисты рескома 
выезжали в город Октябрьский на совещания, на которых 
обучали азам проф со юзной грамотности. До 2020 года про-
фактив города выезжал и на республиканские зональные  
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обучающие семинары, проводимые Башкортостанской орга-
низацией Проф со юза в соседних городах.

В 2021 году, с учетом ограничений, вызванных распро-
странением COVID-19, Башкортостанская республиканская 
организация Проф со юза организовала онлайн-обучение 
уполномоченных по охране труда (от ТПО – 5 человек) и для 
членов Проф со юза «Технология деятельности проф со юзной 
организации» (от ТПО – 11 человек).

Информационная работа
Всем первичкам в составе ТПО ежегодно оформляется 

годовая подписка на еженедельную общественно-политиче-
скую газету Федерации проф со юзов Республики Башкорто-
стан «Действие». На 2022 год оформлено 12 комплектов га-
зеты. Отмечу, что сейчас подписка оформляется из членских 
взносов территориальной организации. Другие информаци-
онные ресурсы в работе территориальной организации – это 
буклеты и сборники материалов по проф со юзной деятельно-
сти, и конечно же сайт Башкортостанской республиканской 
организации Проф со юза http://prgrb.ru/. 

ППО Октябрьского дома-интерната участвовала в кон-
курсе на лучшую организацию информационной работы сре-
ди первичных проф со юзных организаций Башкортостанской 
республиканской организации Проф со юза и заняла 3-е при-
зовое место.

Информация о новых партнерах Проф со юза в рамках 
проекта «Дисконтная карта» регулярно направляется пред-
седателям первичек в составе ТПО на электронный адрес, 
и с актуальной информацией всегда можно ознакомиться на 
официальном сайте Башкортостанской республиканской ор-
ганизации Проф со юза.
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Социальное партнерство
Из 10 учреждений в составе ТПО почти в каждой органи-

зации принят коллективный договор. В ТПО в электронном 
формате ведется журнал регистрации коллективных догово-
ров и изменений к ним. Ежегодно подводятся итоги выпол-
нения обязательств по колдоговорам, большая работа про-
водится профкомами первичек при согласовании проектов 
локальных нормативных актов, в разработке программ и пла-
нов в сфере охраны труда, постоянно оказывается правовая 
консультативная помощь профактиву и членам Проф со юза, 
практическая помощь при оформлении документов, обраще-
ний в различные органы и инстанции.

В г. Октябрьском сложились прочные традиции взаи-
модействия органов власти, работодателей, проф со юзов 
в реализации масштабных программ и проектов, развитии 
социальной инфраструктуры. Вопросы деятельности всех от-
раслевых проф со юзов прописаны в территориальном согла-
шении между территориальным объединением организаций 
проф со юзов ГО г. Октябрьский, объединением работодате-
лей ГО г. Октябрьский и администрацией ГО г. Октябрьский 
Республики Башкортостан на 2020–2022 годы.

Большую работу в рамках выполнения трехстороннего 
соглашения выполняют созданные администрацией города 
межведомственные комиссии и рабочие группы с участием 
представителей Проф со юза по рассмотрению вопросов лик-
видации задолженности по заработной плате, по вопросам 
охраны труда.

Между работодателями и проф со юзами ведется постоян-
ный диалог по выработке и реализации совместных действий, 
направленных на соблюдение трудового законодательства, 
установление достойной зарплаты, обеспечение безопасных 
условий труда и сохранения здоровья работников и расшире-
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ние практики социального партнерства на основе соглаше-
ний и коллективных договоров.

Результат такого диалога – призовые места одной из на-
ших организаций в республиканских конкурсах «За высокую 
социальную эффективность и развитие социального парт-
нерства» и «Лучшее предприятие для работающих мам».

Коллективные, культурно-массовые действия членов 
первичек – эта работа также в поле зрения территориальной 
организации. 

Проф со юзы всегда активно участвуют в организации 
досуга детей своих сотрудников. Организация новогодних 
утренников для детей, новогодних подарков, День защи-
ты детей, День пожилых – этим в организации занимается 
Проф со юз. 

Ежегодно рескомом Проф со юза для детей профактива 
Октябрьской территориальной организации предоставляют-
ся места на республиканскую проф со юзную новогоднюю 
елку. 

Все первичные организации в составе Октябрьской го-
родской проф со юзной организации активно принимают уча-
стие во всероссийских и республиканских акциях, конкур-
сах, занимая призовые места и получая награды.

Всем участникам совещания я хотела бы пожелать спло-
ченности, единомышленников и надежных попутчиков в на-
шей общественной работе.

Большое спасибо за внимание.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЮРТЮЛИНСКОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФ СО ЮЗА 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
(РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)

Председатель Дюртюлинской районной 
территориальной организации Проф со юза

Шайхутдинова Файруза Фагимовна

Добрый день, уважаемые коллеги, участники заседания!
Дюртюлинская территориальная организация Башкорто-

станской республиканской организации Проф со юза объединяет 
25 первичных проф со юзных организаций, а это более 700 ак-
тивных, инициативных жителей нашего города и района. 

Какие это организации? Администрации муниципаль-
ного района, города и сельских поселений, территориальное 
финансовое управление, централизованная бухгалтерия, цен-
тры семьи, соцподдержки, социального обслуживания, дом-
интернат, многопрофильный колледж, детская спортивная 
школа, следственный изолятор. Как видите, в наших рядах 
работники разного профиля из разных сфер, но объединяет 
нас всех одно – Проф со юз, желание делать нашу работу луч-
ше и в комфортных условиях. 

Хочу сказать, что благодаря широкой мотивации, инди-
видуальной работе с руководством учреждений и работника-
ми удается привлекать в наши ряды новых членов. Еще один 
важный момент: организации со 100-процентным охватом 
становятся проф со юзниками. Это еще один показатель того, 
что территориальное объединение является одним из много-
численных в составе республиканской организации.

Мы живем реальными делами и заботами, с которыми 
сталкиваемся каждый день, и конечно же, продолжая нашу 
работу в условиях коронавируса, мы думаем о будущем.  

198

Информационный бюллетень Проф со юза



Казалось бы, самый тяжелый период пандемии позади, но 
очередная следующая волна эпидемии не дает расслабиться. 

На передовой борьбы с КОВИД-19 наша роль как защит-
ников трудящихся остается на первом плане.

Мы развернули масштабную акцию по профилактике 
коронавируса: закупили 25 тысяч масок, крупную партию 
антисептиков для наших членов. В этом месяце организова-
ли поставку еще 40 тысяч средств индивидуальной защиты. 
Да, сегодня основной упор в поддержке работников направ-
лен на антиковидную защиту. Поэтому в этой напряженной 
ситуации мы просто обязаны действовать так, чтобы никто 
не пострадал, быть ответственными и причастными ко все-
му происходящему. Мы и дальше намерены выполнять свою 
важную социальную функцию. 

Укрепляют Проф со юз профессиональные кадры. Важ-
но, чтобы профактив был способен планировать и прово-
дить информационные кампании, компетентно подходить 
к решению возникающих вопросов. Большую помощь 
в этом оказывает республиканский комитет. В рескоме дей-
ствует система обучения и повышения квалификации: мы 
участвуем в обучающих семинарах, вебинарах, совещани-
ях, круглых столах. Сегодня с уверенностью можем сказать, 
что уполномоченные по охране труда каждой первички свое 
дело знают, так как прошли курсы и получили соответству-
ющий сертификат. 

Уважаемые коллеги, в наше время без качественной ин-
формационной работы, наверное, невозможно представить 
современный Проф со юз, ведь мы должны идти в ногу со вре-
менем, завоевывать свою аудиторию и поддержку единомыш-
ленников. Мы уже давно работаем в интернет-пространстве. 
Широко освещаем нашу жизнь в социальных сетях, создаем 
положительный имидж Проф со юза – идем на продвижение 
и привлечение. Вызвать у людей максимальный отклик, за-
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интересовать их, вовлечь – наша главная задача. Нам есть 
о чем рассказать, что показать. 

За последние годы наши социальные сети стали полно-
ценными информационными ресурсами, которые помогают 
разъяснять позицию Проф со юза, доводить информацию не 
только до первичных проф со юзных организаций, но и всех 
жителей нашего района. И это дает свои результаты. О на-
шем Проф со юзе знают, нас узнают, к нам стремятся. 

Онлайн-площадка в условиях коронавируса стала не-
заменимым помощником – здесь мы проводим свои акции, 
присоединяемся к республиканским флешмобам, рассказы-
ваем о своей деятельности, освещаем мероприятия. 

Как уже говорила, наши организации – представите-
ли разных профессий, именно поэтому наша проф со юзная 
жизнь насыщена событиями. Активные первички – участни-
ки, призеры и победители различных соревнований и конкур-
сов: это и «Лучшая организация по охране труда», «Лучшее 
предприятие для работающих мам», КВН, «Человек идущий» 
и многое другое. Лично я считаю, что соревновательный дух 
должен быть в любом деле, это всегда ведет к улучшению 
результатов труда. По итогам года мы собираем наших чле-
нов, чтобы наградить лидеров профдвижения, спортсменов, 
общественников. Это стимулирует их не опускать планку! 

Уважаемые коллеги! Несмотря на сложную обстановку, 
мы и дальше будем созидать и развиваться, находить компро-
мисс, поддерживать и помогать, добиваться лучших условий 
для наших профкомовцев; нам важно, чтобы наша работа 
шла в одном направлении – как говорится, ни шагу назад, 
только вперед! 
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ПРОФ СО ЮЗНОЕ ВНИМАНИЕ – КАЖДОМУ

Председатель Объединенной отраслевой 
территориальной проф со юзной организации Главного 

управления МЧС России по Республике Марий Эл
Крикунова Ирина Викторовна

Проблема сохранения и увеличения численности членов 
Проф со юза стоит остро последние годы, руководство ФНПР 
и отраслевых проф со юзов в числе приоритетных задач вы-
деляет необходимость организационного и кадрового укреп-
ления проф со юзов. 

ФНПР объявила 2021 год Годом организационного и кад-
рового укрепления проф со юзов. 

Существует прямая зависимость между актуальностью 
какой-либо проблемы и эффективностью усилий, предпри-
нимаемых для ее решения. Если проблема снижения числен-
ности проф со юзного членства до сих пор актуальна и при-
оритетна среди прочих, значит, того, что мы делаем для 
мотивации профчленства, недостаточно. 

Мы провели анкетирование и проанализировали ситуа-
цию в нашей организации – она не сильно отличается от того, 
что имеется в других проф со юзных организациях. Анализ по-
казывает, что часть работников состоит в Проф со юзе в силу 
инерции, по привычке. А привычка – устойчивая черта по-
ведения человека. В основном это касается представителей 
старшего поколения. Они не выходят из Проф со юза, пока не 
уйдут с работы. Часть работников рассматривает Проф со юз 
как своего рода потребительское общество, и они состоят 
в нем из-за предоставляемых через проф со юзы благ. Любой 
сбой в предоставлении услуг вызывает бурю протеста и же-
лание выйти из Проф со юза. 
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Самая перспективная на сегодняшний день мотивация – 
та, что ориентирована на основную (защитную) функцию 
Проф со юза. Для рядового члена Проф со юза главный моти-
вирующий фактор – конкретная практика работы Проф со юза 
по защите его социально-трудовых прав и интересов. Мы 
считаем, что необходимо продолжать традиционную работу 
– заниматься социальной защитой, оказанием материальной 
помощи, организацией досуговых мероприятий (спортивно-
оздоровительная и культурно-просветительная работа), дет-
ский летний отдых, путевки и так далее. Но упор мы делаем 
на реализацию защитной функции – представительство и эф-
фективную защиту прав и интересов членов Проф со юза, то 
есть в центре внимания у нас зарплата, занятость, безопасные 
условия труда, юридическая защита, работа с молодежью. 
Мы считаем важным сместить акценты – перевести ожида-
ние работником материальных благ от Проф со юза в ожида-
ние необходимой правовой защиты, но это задача непростая.

Есть понимание, что важным фактором мотивации проф-
со юзного членства является информированность коллектива. 
Мы в своей работе уделяем пристальное внимание формиро-
ванию позитивного имиджа Проф со юза в трудовом коллек-
тиве – как за счет повышения эффективности деятельности 
проф со юзного комитета, так и за счет организации и прове-
дения эффективной информационной работы. Вся проф со-
юзная работа ведется гласно, открыто, и результаты – и удачи, 
и неудачи – доводятся до сведения каждого члена коллектива. 

Мы выписываем и распространяем проф со юзные газе-
ты – и свою, республиканскую («Проф со юзный диалог»), 
и «Солидарность», оформили и стараемся чаще обновлять 
проф со юзные стенды в первичных организациях, уже 5 лет 
ведем свой сайт. Мы не только наладили работу по инфор-
мированию личного состава о деятельности нашей проф со-
юзной организации и Проф со юза в целом, но и обеспечили 
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«обратную связь» – проводим анкетирование работников 
в целях совершенствования работы нашей проф со юзной ор-
ганизации и выявления неформальных лидеров коллектива. 
Анкеты разработали сами, результаты опроса интересные, 
используем в своей работе.

Важным инструментом реализации защитной функции 
проф со юзной организации является коллективный договор 
(последний договор – апрель 2020 года). Наш коллективный 
договор соответствует трудовому законодательству РФ, реко-
мендациям Центрального комитета Проф со юза и наиболее 
полно отражает особенности деятельности нашего учреж-
дения, максимально учитывает наиболее важные для нас на 
сегодняшний день социально-трудовые вопросы. Мы научи-
лись вести диалог с социальным партнером, основанный не 
только на требованиях, но и на ответственности и понимании. 
Разумный компромисс и последовательность в действиях – 
вот основные инструменты, которые нами взяты на воору-
жение. В обсуждении даже сложных ситуаций проф со юзный 
комитет и руководство учреждения стремятся к соб людению 
баланса интересов сторон. Колдоговорная кампания про-
ходила максимально гласно, те дополнительные гарантии 
и льготы, которых Проф со юз добился, доведены до сведения 
каждого работника.

Задачи по организационному и кадровому укреплению 
проф со юзной организации, по вовлечению работников в чле-
ны Проф со юза трудно решать без проведения специальной 
подготовки и обучения проф со юзного актива. Профлидер се-
годня должен быть идеологом, политиком, психологом. Кро-
ме того, он должен быть компетентным в вопросах трудового 
законодательства. Проф со юзный актив мы обучаем с исполь-
зованием всех доступных нам форм и методов – используем 
опыт наших коллег (информацию из Интернета и печатных 
СМИ), принимаем участие в учебных семинарах, проводи-
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мых республиканским комитетом Проф со юза, и сами орга-
низуем проведение обучающих семинаров по вопросам тру-
дового права, пенсионного обеспечения, социальной защиты 
для проф со юзного актива и руководителей подразделений 
Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, 
по большей части – с приглашением председателя республи-
канского комитета нашего Проф со юза Михеева В.И. и специ-
алистов профобъединения, специалистов Фонда социально-
го страхования, Пенсионного фонда (как государственного, 
так и негосударственных фондов). Мы считаем, что совмест-
ное обучение руководителей подразделений, специалистов 
и проф со юзного актива, оказание консультативной помощи 
в вопросах применения ТК РФ укрепляет взаимопонимание 
с социальными партнерами. 

В нашем активе – сотрудничество с преподавателями фа-
культета психологии Марийского государственного универ-
ситета, которые обучают нас вести переговоры, правильно 
выстраивать диалог. На практических занятиях мы отраба-
тывали навыки коммуникационного взаимодействия, умение 
находить подход к людям, устанавливать контакт с ними. Эти 
умения очень важны и в профессиональной деятельности, 
и в общественной работе. Мы провели викторину «Что вы 
знаете о Проф со юзе?», и это тоже был интересный опыт. Уже 
на этапе подготовки работники узнали много нового для себя 
о проф со юзах.

Мотивация проф со юзного членства, по нашему мнению, 
зависит от качества подготовки проф со юзных мероприятий, 
от привлечения работников к активному участию в проф-
со юзной работе, особенно из числа молодежи. Мы очень 
стараемся расширить круг участников, проведение разных 
мероприятий поручается разным первичным проф со юзным 
организациям, и проводим их на базе разных подразделений 
(в разных населенных пунктах). Это обстоятельство дарит, 
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помимо прочего, возможность расширения круга общения, 
установление дружеских связей между работниками. Мно-
го лет – с момента создания проф со юзной организации – мы 
проводим смотры-конкурсы на лучшую первичную проф со-
юзную организацию учреждения: мы разработали критерии 
оценки эффективности деятельности первичных проф со-
юзных организаций подчиненных подразделений и ежегодно 
подводим итоги. То есть мы используем различные методы 
для активизации деятельности первичных проф со юзных ор-
ганизаций и их выборных органов. Профком активно исполь-
зует проф со юзные награды разного уровня для награждения 
и поощрения первичных проф со юзных организаций и актив-
ных членов Проф со юза за достигнутые успехи в решении 
уставных задач.

Все перечисленные моменты мы применяем комплексно, 
системно, постоянно, и это дает результат – численность чле-
нов Проф со юза у нас остается достаточно высокой: в проф-
со юзной организации 4-го пожарно-спасательного отряда на 
протяжении 14 лет удерживается на уровне 90%.

Есть понимание, что будущее Проф со юза в немалой сте-
пени определяется степенью его востребованности у работ-
ников. Но ее можно достигнуть только тогда, когда преиму-
щества обладателя проф со юзного билета будут доказываться 
не словами, а прежде всего делами. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА – МОТИВАЦИЯ 
ПРОФ СО ЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА В ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФ СО ЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ РУЗАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (РЕСПУБЛИКА 
МОРДОВИЯ)

Председатель первичной проф со юзной организации 
Администрации Рузаевского муниципального района 

Резепова Ирина Валерьевна

Добрый день, уважаемые коллеги!
Свой доклад хотелось начать с цитаты В.В. Путина на 

Х Съезде Федерации Независимых Проф со юзов России: 
«Дух коллективизма, энтузиазм, сплоченность всегда были, 
остаются и наверняка останутся отличительными чертами 
проф со юзного движения, да и нашего национального харак-
тера, и всегда, безусловно, будут востребованы».

Сегодня мне бы хотелось рассказать о работе по органи-
зационному укреплению в первичной проф со юзной органи-
зации Администрации Рузаевского муниципального района. 

В нашей Администрации 80% работников являются чле-
нами Проф со юза. Молодежь от общей численности состав-
ляет 24%. В составе проф со юзного комитета – 5 активных 
членов Проф со юза. В этом году утвержден резерв на долж-
ность председателя первичной профорганизации.

Проф со юзный комитет проводит свою работу по основ-
ным направлениям деятельности в соответствии с планом ра-
боты первичной профорганизации. На заседаниях профкома 
утверждаются план работы на год, смета доходов и расходов, 
согласование локальных актов, рассматриваются вопросы 
об оказании материальной помощи членам Проф со юза, рас-
ходовании денежных средств на запланированные меропри-
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ятия, премирование профактива, проведение культурно-мас-
совых мероприятий, постановка на учет членов Проф со юза 
и т.д. 

Взаимодействие профкома с руководством Администра-
ции ведется на основе взаимного понимания, уважения и по-
мощи. Все нормативно-локальные акты согласовываются 
с проф со юзным комитетом. 

С участием профкома в коллективе создается благопри-
ятный морально-психологический климат, исключающий 
возможность возникновения трудовых конфликтов.

Нашим профкомом создана страница сайта, которая на-
ходится на официальном сайте Администрации Рузаевского 
муниципального района. Это ценная информационная пло-
щадка, имеющая постоянную широкую аудиторию.

На сайте профкома размещается информация о решениях 
заседаний профкома, проведении мероприятий. До работни-
ков доводится информация по социально-экономическим во-
просам, трудовым и правовым вопросам. 

В холле первого этажа Администрации Рузаевского му-
ниципального района находится стенд «Проф со юзный уго-
лок», где также содержится информация о деятельности 
проф со юзной организации.

Меня, как председателя, приглашают принять участие 
в заседаниях рескома, президиума, совещаниях, семинарах 
и акциях. Наша первичная профорганизация участвует в кон-
курсах, проводимых рескомом Проф со юза. В 2019 году мы 
заняли призовое место в смотре-конкурсе на лучший проф-
со юзный уголок. По итогам 2020 года мою кандидатуру при-
знали победителем в конкурсе «Лучший лидер первичной 
проф со юзной организации».

Китайская пословица гласит: «Кто не умеет отдыхать, тот 
не может и хорошо работать».

207

Информационный бюллетень Проф со юза



Исходя из этого, а также с целью сплочения коллектива 
и поднятия корпоративного духа проф со юзным комитетом 
были организованы и проведены: 

– фотоконкурс «О, женщина!» в рамках празднования 
Международного женского дня;

– к Дню защиты детей было проведено выездное меро-
приятие для членов Проф со юза с детьми в ДОЛ «Орленок»; 

– в преддверии Дня защитника Отечества в физкультур-
но-оздоровительном комплексе города Рузаевка проведен 
матч по мини-футболу между командами Администрации 
Рузаевского муниципального района и Рузаевского линейно-
го отдела МВД России на транспорте;

– проведена проф со юзная спартакиада работников  
администраций Рузаевского и Ковылкинского муниципаль-
ных районов. Спартакиада была организована проф со юзным 
комитетом совместно с республиканским комитетом Мор-
довской республиканской организации Проф со юза. Основ-
ная цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни, 
повышение роли проф со юзных организаций в развитии мас-
совой физкультурно-оздоровительной работы, укрепление 
социального партнерства. Победителям были вручены куб-
ки, а всем участникам – памятные медали. Награды вруча-
ли председатель Мордовской республиканской организации 
Проф со юза Ермолова Любовь Павловна и председатель Фе-
дерации проф со юзов Республики Мордовия Борисов Сергей 
Васильевич.

В преддверии Нового года ежегодно проводится акция 
«Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки». 
Дети до 15 лет ежегодно получают новогодние подарки от 
Деда Мороза.

В связи с празднованием 90-летия Мордовской респуб-
ликанской организации Проф со юза активным участникам 
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проф со юзного движения были вручены Почетные грамоты 
республиканского комитета. 

Реском Проф со юза оказывает методическую, организа-
ционную и правовую помощь. Профорганизацию обеспечи-
вают решениями вышестоящих проф со юзных органов, доку-
ментами и полезной проф со юзной информацией. Активных 
членов Проф со юза нашей организации реском поощряет 
и награждает проф со юзными наградами. 

Хорошие партнерские отношения сложились между ру-
ководством администрации района и Ермоловой Любовью 
Павловной, они основаны на доверии и поддержке. Только 
при конструктивном взаимодействии мы можем достичь ре-
зультатов.

У проф со юзного комитета есть над чем работать. В пер-
спективе – новые проекты по мотивации вступления в Проф-
со юз, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной  
работе. 

Друг другу мы в беде поможем,
Разделим радость пополам,
Ведь по-другому мы не можем,
И это помогает нам!
В единстве – сила, вы согласны?
залог успеха тоже в нем,
В одиночку жить опасно –
Иначе просто пропадем!
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ. 
ПРАКТИКА РАБОТЫ МОЛОДЕЖНЫХ 

СОВЕТОВ В ПЕРИОД НЕСТАБИЛЬНОЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Председатель молодежного совета Нижегородского 
областного комитета Проф со юза, член молодежного 

совета ЦК Проф со юза 
Лисин Игорь Олегович

Добрый день, уважаемый Николай Анатольевич!
Добрый день, уважаемые коллеги!

Согласно Стратегии государственной молодежной поли-
тики формирование социальной активности молодежи явля-
ется одной из приоритетных задач социальной политики.

Наиболее активной, образованной и ориентированной на 
решение инновационных задач, стоящих перед российским 
обществом, выступает трудящаяся молодежь. Указанная 
группа, обладая образовательными, культурными ресурса-
ми, не имеет опыта их реализации и нуждается в социальной 
поддержке своего профессионального становления. В связи 
с этим возрастает значимость управления социальной актив-
ностью молодежи.

Опыт реализации вышеупомянутых задач сегодня я пред-
ставлю в частности на примере работы молодежного совета 
первичной проф со юзной организации Приволжской элек-
тронной таможни и в целом молодежного совета Нижегород-
ского областного комитета Проф со юза. 

Первичная проф со юзная организация Приволжской 
электронной таможни объединяет 298 членов Проф со юза 
из 347 сотрудников, из них 72% составляет молодежь.

Основные направления деятельности молодежного со-
вета Приволжской электронной таможни: социально-эконо-
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мическое, патриотическое, благотворительное, спортивное, 
культурно-массовое, информационное. 

В целях защиты социально-экономических интересов 
молодежи члены молодежного совета принимают участие 
в разработке проекта коллективного договора таможни, до-
биваясь более высокого уровня социальных гарантий для мо-
лодых специалистов и выполнения комплексных молодеж-
ных программ, обозначенных в ре гио наль ном Отраслевом 
соглашении. 

В рамках работы по патриотическому воспитанию моло-
дежи и сохранению традиций, членами молодежного совета 
благоустроен памятник воинам, павшим в Великой Отече-
ственной войне, в городе Володарске Нижегородской обла-
сти. По согласованию с Администрацией города памятник 
взят под шефство.

Активисты Молодежного совета приняли участие в па-
триотической акции «Автопробег «Огонь Памяти», органи-
зованной Общероссийским народным фронтом, посвящен-
ной 76-й годовщине Победы.

К празднованию Дня Победы ежегодно готовятся ви-
деоролики, размещаемые на популярных платформах с вы-
ступлениями должностных лиц в различных жанрах. В этом 
году специально к выступлению на празднике в честь Дня 
Победы молодыми сотрудниками таможни была записана 
песня авторского сочинения.

Проведена благотворительная акция «Доброе сердце», 
в рамках которой сотрудники таможни сдавали кровь, а по-
лученные за это денежные средства были направлены на 
приобретение необходимых товаров, переданных в качестве 
благотворительной помощи детям из Дзержинского дома ре-
бенка.

По инициативе молодежного совета в таможне был  
организован сбор денежных средств для оказания помощи 
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питомцам Нижегородского зоопарка, оказавшегося на грани 
выживания в условиях самоизоляции, также в качестве бла-
готворительной помощи приобретены и переданы необходи-
мые товары приюту для животных «Сострадание».

Созданы футбольная и волейбольная команды из числа 
молодых членов Проф со юза таможни. Организованы товари-
щеские встречи с командами иных государственных органов 
(с командами Нижегородской таможни, Приволжского тамо-
женного управления, Управления федеральной налоговой 
службы).

Принимали участие в ежегодных забегах Всероссийского 
марафона «Беги, герой», марафоне в честь 800-летия Нижне-
го Новгорода, марафоне в честь 30-летия Федеральной тамо-
женной службы, экстремальном забеге «Стальной характер».

По инициативе Молодежного совета профкомом первич-
ной проф со юзной организации таможни реализована про-
грамма по возврату части затраченных членами Проф со юза 
средств на покупку абонементов в фитнес-центры Нижнего 
Новгорода.

Организован пункт сбора использованных батареек 
и пластиковых крышек для их последующей утилизации 
и переработки без вреда окружающей среде. 

Молодежным советом проводилась работа совместно 
с администрацией таможни по подготовке праздничных ме-
роприятий и концертов. Члены молодежного совета прини-
мали участие в выступлениях. 

Был организован массовый выезд молодых сотрудников 
в усадьбу Рукавишниковых, проведен турнир по боулингу, 
соревнования в интеллектуальной игре «Квиз» на таможен-
ную тематику, к 9 мая проведена военно-патриотическая игра 
в страйкбол «Взятие рейхстага», организован новогодний 
утренник для детей сотрудников. 
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Молодежным советом ежегодно проводится новогод-
няя шуточная лотерея «Елочка удачи» собирающая более 
100 участников.

Каждый год проводятся конкурсы кулинарного мастер-
ства «Блинная лакомка» и «Яблочный спас». 

Вся информация о деятельности совета размещается на 
основных информационных площадках (ВКонтакте, Инста-
грам, официальный сайт Приволжского таможенного управ-
ления, а также на сайте Нижегородской областной органи-
зации Проф со юза). Дополнительно членами совета создан 
и поддерживается внутренний сайт, на котором сотрудники 
могут не только ознакомиться с деятельностью молодежно-
го совета и Проф со юза, но и принять участие в различных 
опросах и голосованиях, что стало наиболее актуальным 
в период пандемии.

Пандемия коронавирусной инфекции и ограничительные 
меры, с одной стороны, повлияли на текущие планы моло-
дежного совета, а с другой – позволили открыть новые на-
правления и перспективы развития. 

Были проведены онлайн-викторины, такие как «Квиз», 
посвященный 30-летию создания Проф со юза, Дню Консти-
туции и Новому, 2021 году, онлайн-викторина, посвященная 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
в которых приняли участие команды из различных уголков 
Нижегородской области (8 команд, более 50 участников).

«Турнир трех столиц» с участием представителей моло-
дежных советов Московской центральной (г. Москва) и Севе-
ро-Западной (г. Санкт-Петербург) электронных таможен.

Игра «Квиз», посвященная 76-й годовщине Победы, в ко-
торой приняли участие команды молодежных советов Татар-
станской республиканской, Самарской и Нижегородской об-
ластных организаций Проф со юза.

Но работа проводилась и очно.
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Члены молодежных советов организаций социальной за-
щиты населения города и области принимали активное уча-
стие в волонтерском движении.

В мае этого года на базе санатория «Городецкий» про-
шел, став традиционным, VII Молодежный форум областной 
организации Проф со юза.

1 октября 2021 года в честь 90-летия Нижегородской об-
ластной организации молодежным советом областного коми-
тета была посажена «Проф со юзная аллея». 

7 октября 2021 года профактивом и молодежным советом 
был организован автопробег в поддержку акции «За достой-
ный труд!».

И это далеко не все, что было реализовано молодыми  
активистами Проф со юза.

В завершение своего выступления хочу отметить, что 
независимо от эпидемиологической обстановки и возникаю-
щих проблем активисты молодежных советов региона гото-
вы продолжать работу по всем приоритетным направлениям. 
А также поблагодарить руководство Проф со юза за оказывае-
мую поддержку в наших делах и начинаниях.

Спасибо за внимание!
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ЛЬГОТНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ 
ПРОФ СО ЮЗА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ – ВАЖНЫЙ 
ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИОННОГО И КАДРОВОГО 

УКРЕПЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФ СО ЮЗА НА ЭТАПЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ В РЕГИОНЕ И В РОССИИ В ЦЕЛОМ

Председатель Ульяновской областной организации 
Проф со юза

Тенев Георги Тилев

Уважаемый Николай Анатольевич, уважаемые коллеги!
Первостепенное значение в нашей работе в сфере орга-

низационного и кадрового укрепления на современном этапе 
занимает вопрос об оздоровлении членов Проф со юза и чле-
нов их семей.

За период 2020–2021 гг. коронавирусное заболевание 
коснулось многих наших проф со юзных активистов и членов 
Проф со юза. И мы с вами представляем, как долго после бо-
лезни оказывает негативное влияние на организм человека 
коронавирус. Реабилитация после перенесенного заболева-
ния происходит очень долго и трудно, а это со своей стороны 
негативно влияет на активность, на организованность и рабо-
тоспособность человека.

Потому главный фактор укрепления Проф со юза как 
в кад ровом, так и организационном плане – это прежде всего 
здоровье члена Проф со юза. 

Укрепление здоровья проф со юзных активистов и членов 
их семей Ульяновская областная организация Проф со юза 
осуществляет в рамках трех действующих льготных про-
грамм оздоровления: одна – для членов Проф со юза и членов 
их семей в санаторно-курортных учреждениях на территории 
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России со скидкой до 20% от стоимости путевки; вторая – 
для членов Проф со юза и членов их семей в 11 санаторно-
курортных учреждениях на территории Ульяновской области 
с 30-процентной скидкой от стоимости путевки; третья про-
грамма – только для членов Проф со юза в 11 санаторно-ку-
рортных учреждениях на территории Ульяновской области со 
скидкой за счет субсидий из бюджета Ульяновской области.

За период 2020–2021 гг. льготное оздоровление и реаби-
литацию получили 187 проф со юзных активистов и членов их 
семей.

Уверен, Ульяновская областная организация Проф со юза 
стоит на правильном пути, что позволит стабилизировать ор-
ганизационно и укрепить кадровый состав Проф со юза неза-
висимо от сложности современного этапа развития проф со-
юзного движения.

Благодарю за внимание.
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ОТМЕЧЕНЫ ПРОФ СО ЮЗНЫМИ НАГРАДАМИ 
за период с августа по ноябрь 2021 года

Выразить Благодарность Президиума Проф со юза:

Баимовой Ирине Фридриховне – заместителю началь-
ника отдела государственной статистики в г. Новосибирске, 
председателю первичной проф со юзной организации терри-
ториального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Новосибирской области 

Лутковой Ирине Николаевне – консультанту отдела 
планирования и контроля управления по организационному 
обеспечению деятельности мэра города Новосибирска, заме-
стителю председателя первичной проф со юзной организации 
мэрии города Новосибирска 

Колосовой Елене Михайловне – начальнику отдела по 
воспитательной работе с осужденными, председателю пер-
вичной проф со юзной организации Федерального казенного 
учреждения «Исправительная колония № 9 Главного управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Ново-
сибирской области» 

Уразаевой Елене Валерьевне – главному специалисту 
Управления делами Администрации Куйбышевского муни-
ципального района Новосибирской области, председателю 
Куйбышевской районной организации Проф со юза 

Шаяхметовой Наталье Валерьевне – специалисту по 
кадрам 1-й категории, председателю первичной проф со-
юзной организации Государственного казенного учреждения 
Новосибирской области «Хозяйственное управление» 
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Выходцеву Андрею Владимировичу – члену Проф со-
юза, главе Администрации Кировского района города Ново-
сибирска 

Локотю Анатолию Евгеньевичу – члену Проф со юза, 
мэру города Новосибирска 

Потушинскому Станиславу Николаевичу – члену 
Проф со юза, директору филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии 
по Новосибирской области 

Тетериной Валентине Валерьевне – члену Проф со юза, 
заместителю начальника Федерального казенного учрежде-
ния «Исправительная колония № 9 Главного управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Новосибирской 
области», полковнику внутренней службы

Тишечко Олегу Юрьевичу – члену Проф со юза, за-
местителю начальника Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Новосибирской области, 
полковнику внутренней службы

Ференцу Михаилу Леонидовичу – члену Проф со юза, 
руководителю территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Новосибирской области

Алексеевой Юлии Евгеньевне – начальнику отдела, 
председателю проф со юзной организации структурного под-
разделения филиала МЗК «Москоу Кантри Клаб» ГлавУпДК 
при МИД России, члену комитета первичной проф со юзной 
организации ГлавУпДК при МИД России
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Барсук Наталье Николаевне – диспетчеру, председа-
телю проф со юзной организации структурного подразде-
ления филиала «Спецавтоцентр» ГлавУпДК при МИД Рос-
сии, члену комитета первичной проф со юзной организации  
ГлавУпДК при МИД России

Вагановой Наталье Анатольевне – начальнику отде-
ла, председателю проф со юзной организации структурно-
го подразделения филиала комплекса отдыха «Завидово»  
ГлавУпДК при МИД России, члену комитета первичной 
проф со юзной организации ГлавУпДК при МИД России

Григорьевой Елене Юрьевне – ведущему специалисту 
ДХО ГлавУпДК при МИД России, члену комитета первичной 
проф со юзной организации ГлавУпДК при МИД России

Егоровой Марии Михайловне – инженеру, председателю 
проф со юзной организации структурного подразделения филиала 
Мединцентр ГлавУпДК при МИД России, члену комитета пер-
вичной проф со юзной организации ГлавУпДК при МИД России

Звереву Владимиру Владимировичу – директору фир-
мы «Инпредкадры» ГлавУпДК при МИД России, члену ко-
митета первичной проф со юзной организации ГлавУпДК при 
МИД России

Ивановой Нике Ивановне – заместителю директо-
ра, члену комитета первичной проф со юзной организации  
ГлавУпДК при МИД России

Колобкову Алексею Александровичу – помощни-
ку председателя первичной проф со юзной организации  
ГлавУпДК при МИД России
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Лобачевой Наталье Александровне – начальнику сек-
тора, члену комитета первичной проф со юзной организации 
ГлавУпДК при МИД России

Петровой Надежде Борисовне – ведущему бухгалтеру, 
председателю проф со юзной организации структурного под-
разделения филиала «Инпредкадры» ГлавУпДК при МИД 
России, члену ревизионной комиссии первичной проф со-
юзной организации ГлавУпДК при МИД России

Потемкину Сергею Сергеевичу – руководителю, чле-
ну комитета первичной проф со юзной организации Аппарата 
Орловского областного Совета народных депутатов

Грошевой Ирине Анатольевне – архивариусу террито-
риального сектора ЗАГС Урицкого, Сосковского и Шаблы-
кинского районов Управления ЗАГС Орловской области, чле-
ну комитета Орловской областной организации Проф со юза

Ильиной Ирине Петровне – главному специалисту  
финансового отдела Администрации Кромского района Ор-
ловской области, члену комитета Орловской областной орга-
низации Проф со юза

Сидоровой Наталье Владимировне – заместителю 
главного бухгалтера, казначею первичной проф со юзной  
организации Государственного учреждения – Орловского  
ре гио наль ного отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации

Гришину Геннадию Михайловичу – сторожу, опера-
тору котельной, члену комитета первичной проф со юзной 
организации Бюджетного учреждения Орловской области 
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«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Болховского района»

Каденецу Николаю Вячеславовичу – главному специ-
алисту отдела мониторинга в сфере благоустройства и сани-
тарного содержания городских территорий, члену комитета 
первичной проф со юзной организации Управления городско-
го хозяйства и транспорта Администрации города Орла

Кузнецовой Галине Егоровне – заведующему, члену ко-
митета первичной проф со юзной организации Территориаль-
ного сектора ЗАГС Новодеревеньковского и Краснозоренско-
го районов Орловской области

Паничкиной Инне Алексеевне – менеджеру техниче-
ского сектора протокола организационного отдела управ-
ления по организационной работе, молодежной политике 
и связям с общественными организациями, члену комитета 
первичной проф со юзной организации аппарата Администра-
ции города Орла

Таранину Николаю Гавриловичу – водителю, члену 
комитета первичной проф со юзной организации Админи-
страции Должанского района Орловской области

Филимонову Геннадию Владимировичу – водителю, 
члену комиссии по трудовым спорам первичной проф со-
юзной организации Бюджетного учреждения Орловской об-
ласти «Орловское автохозяйство»

Усовой Ольге Николаевне – главному специалисту фи-
нансового отдела Администрации Кромского района Орлов-
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ской области, члену комитета Кромской районной организа-
ции Проф со юза

Лузану Сергею Николаевичу – председателю Моло-
дежного совета Геленджикской городской территориальной 
организации Проф со юза, Краснодарский край

Бочкиной Раисе Георгиевне – заместителю руководи-
теля по экспертной работе, врачу по медико-социальной экс-
пертизе, члену комитета первичной проф со юзной органи-
зации Федерального казенного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Республике Бурятия» Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции

Мамбетовой Луизе Гибатовне – заместителю заведую-
щего отделом финансового обеспечения, члену первичной 
проф со юзной организации аппарата Правительства Респуб-
лики Башкортостан

Илющенко Станиславу Викторовичу – члену Проф-
со юза, начальнику Главного управления МЧС России по 
Респуб лике Адыгея

Болдаревой Юлии Александровне – специалисту по 
охране труда, председателю первичной проф со юзной орга-
низации Государственного бюджетного учреждения Респуб-
лики Адыгея «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения по Майкопскому району»

Гучетлю Аскеру Аслановичу – заместителю директора, 
председателю первичной проф со юзной организации Госу-
дарственного бюджетного учреждения Республики Адыгея 
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«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Дзеньдзюк Никите Юрьевичу – специалисту по инфор-
мационной работе Адыгейской республиканской организа-
ции Проф со юза

Кондратенко Инне Георгиевне – главному специали-
сту отдела учета исполнения бюджета управления финансов, 
председателю первичной проф со юзной организации Адми-
нистрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район»

Митрию Виктору Ивановичу – юрисконсульту, предсе-
дателю первичной проф со юзной организации УФСИН Рос-
сии по Республике Адыгея

Петренко Александре Васильевне – главному бухгал-
теру Адыгейской республиканской организации Проф со юза

Сапиевой Рузане Аюбовне – главному специалисту-
эксперту (по внутреннему контролю и аудиту), заместителю 
председателя первичной проф со юзной организации Главно-
го управления МЧС России по Республике Адыгея

Хупову Рустаму Беслановичу – начальнику управления 
муниципального финансового контроля Администрации му-
ниципального образования «Кошехабльский район», предсе-
дателю объединенной отраслевой проф со юзной организации 
администраций муниципальных образований Кошехабльско-
го района Республики Адыгея
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Выгузовой Зое Вячеславовне – начальнику отдела орга-
низационно-правовой и кадровой работы, председателю пер-
вичной проф со юзной организации Тамбовского областного 
государственного казенного учреждения «Центр социальной 
поддержки граждан»

Мешковой Надежде Андреевне – начальнику отдела 
организационной и кадровой работы Администрации Ува-
ровского района, председателю Уваровской районной орга-
низации Проф со юза, члену комитета Тамбовской областной 
организации Проф со юза

Муравьевой Инне Ивановне – заведующей отделом ис-
пользования документов и информатизации, председателю 
первичной проф со юзной организации Тамбовского област-
ного государственного бюджетного учреждения «Государ-
ственный архив социально-политической истории Тамбов-
ской области»

Чулковой Ольге Александровне – ведущему инспек-
тору, председателю первичной проф со юзной организации 
Тамбовского областного государственного казенного учреж-
дения «Центр занятости населения № 4»

Коняхиной Наталии Ивановне – начальнику отдела на-
логообложения, доходов физических лиц и администриро-
вания страховых взносов, председателю первичной проф со-
юзной организации Управления ФНС России по Тамбовской 
области, члену президиума Тамбовской областной организа-
ции Проф со юза

Сахаровой Елене Владимировне – председателю обще-
ственной организации «Объединенная отраслевая проф со-
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юзная организация учреждений социальной защиты насе-
ления Тамбовской области», члену президиума Тамбовской 
областной организации Проф со юза

Артемьеву Андрею Владимировичу – помощнику се-
натора Российской Федерации Савченко Е.С., председателю 
первичной проф со юзной организации органов исполнитель-
ной власти и государственных органов Белгородской обла-
сти, члену Президиума Белгородской областной организации 
Проф со юза

Горьяновой Валентине Леонидовне – председателю 
избирательной комиссии муниципального района «Ракитян-
ский район» Белгородской области, председателю территори-
альной организации Проф со юза Ракитянского района Белго-
родской области, члену Президиума Белгородской областной 
организации Проф со юза

Гулой Наталии Николаевне – начальнику мобилизаци-
онного отдела Администрации Белгородского района Белго-
родской области, председателю Белгородской территориаль-
ной организации Проф со юза Белгородского района, члену 
Президиума Белгородской областной организации Проф со юза

Кавериной Елене Анатольевне – начальнику управле-
ния экономического развития Администрации Валуйского 
городского округа Белгородской области, председателю рай-
онной организации Валуйского района и г. Валуйки Проф-
со юза, члену Президиума Белгородской областной организа-
ции Проф со юза

Трояну Владимиру Анатольевичу – заместителю пред-
седателя, председателю первичной проф со юзной организа-
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ции избирательной комиссии Белгородской области, члену 
Президиума Белгородской областной организации Проф со-
юза

Азизовой Наталии Васильевне – директору областно-
го казенного учреждения «Старооскольский городской центр 
занятости населения», председателю территориальной орга-
низации Проф со юза Старооскольского городского округа

Голубевой Оксане Анатольевне – старшему инспектору 
отделения материально-технического и вещевого обеспече-
ния отдела тылового обеспечения, заместителю председате-
ля первичной проф со юзной организации Омской академии 
МВД России

Дзалбо Татьяне Анатольевне – бухгалтеру, председате-
лю первичной проф со юзной организации Муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» поселка городского типа Тяжин-
ский, Кемеровская область

Сорокоумовской Елене Викторовне – члену Проф-
со юза, референту председателя Кемеровского областного 
объединения организаций проф со юзов «Федерация проф со-
юзных организаций Кузбасса»

Тихоновой Ирине Викторовне – члену Проф со юза, 
правовому инспектору труда сектора правовой работы Кеме-
ровского областного объединения организаций проф со юзов 
«Федерация проф со юзных организаций Кузбасса»

Харченко Виталию Владимировичу – водителю, пред-
седателю первичной проф со юзной организации Государ-
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ственного казенного учреждения «Автохозяйство Админи-
страции Правительства Кузбасса», Кемеровская область

Павлову Андрею Владимировичу – члену Проф со юза, 
директору Муниципального казенного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Юр-
гинского муниципального округа», Кемеровская область

Бикметовой Гульназ Фанзилевне – врачу-стоматологу, 
председателю первичной проф со юзной организации Феде-
рального казенного учреждения здравоохранения «Медико-
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Республике Башкортостан»

Шалупкиной Инне Вильевне – главному специалисту, 
председателю первичной проф со юзной организации Сове-
та муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан

Бояковой Любови Климентьевне – члену Проф со юза, 
заместителю директора Государственного казенного учреж-
дения Республики Марий Эл «Центр занятости населения 
города Йошкар-Олы»

Цепелевой Ольге Вирабовне – начальнику отдела, 
председателю первичной проф со юзной организации Госу-
дарственного казенного учреждения Республики Марий Эл 
«Центр занятости населения города Йошкар-Олы»

Выразить Благодарность Президиума Проф со юза:

Пермской краевой организации Проф со юза – Автоном-
ной некоммерческой организации дополнительного образо-
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вания «Ре гио наль ный учебный центр проф со юзов» (дирек-
тор – Чадова Светлана Владимировна)

Кабардино-Балкарской республиканской организации 
Проф со юза – Майскому районному комитету Проф со юза

Кабардино-Балкарской республиканской организации 
Проф со юза – Зольскому районному комитету Проф со юза

Кабардино-Балкарской республиканской организации 
Проф со юза – Эльбрусскому районному комитету Проф со юза

Кабардино-Балкарской республиканской организации 
Проф со юза – Первичной проф со юзной организации Филиа-
ла Федерального государственного унитарного предприятия 
«Охрана» Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике

Кабардино-Балкарской республиканской организации 
Проф со юза – Первичной проф со юзной организации Банка 
«Нальчик», ООО, Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарской республиканской организации 
Проф со юза – Первичной проф со юзной организации Управ-
ления Судебного департамента в Кабардино-Балкарской  
Республике

Наградить Почетной грамотой ЦК Проф со юза:

Курнякову Татьяну Александровну – члена Проф со-
юза, руководителя Управления Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Краснодарскому краю и Респуб-
лике Адыгея 
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Семенова Алексея Николаевича – члена Проф со юза, 
руководителя Управления Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Краснодарскому краю

Кабертай Марианну Айдамировну – секретаря, пред-
седателя первичной проф со юзной организации Государ-
ственного бюджетного учреждения Республики Адыгея 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
в городе Адыгейске»

Кайтмесову Саиду Нурбиевну – старшего специалиста 
II разряда, председателя первичной проф со юзной организа-
ции Управления ЗАГС Республики Адыгея

Тугову Гутьеру Хасановну – психолога, председате-
ля первичной проф со юзной организации Государственного 
бюджетного учреждения Республики Адыгея «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Шовгенов-
скому району»

Волкова Вячеслава Васильевича – члена Проф со юза, 
директора Государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания Ярославской области «Ярославский 
областной геронтологический центр»

Габдрахманову Гульнару Закариевну – члена Проф со-
юза, Председателя Государственного комитета Республики 
Татарстан по архивному делу

Дедова Александра Владимировича – члена Проф со-
юза, начальника Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Калужской области
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Степанова Александра Сергеевича – члена Проф со-
юза, заместителя начальника Управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по Калужской области

Новикова Виктора Александровича – члена Проф со-
юза, заместителя начальника управления – начальника отде-
ла кадров управления по работе с личным составом Управле-
ния МВД России по Калужской области

Пугачеву Оксану Анатольевну – члена Проф со юза, на-
чальника медико-санитарной части, врача Федерального ка-
зенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Калужской области»

Лобова Дмитрия Робертовича – члена Проф со юза, за-
местителя начальника, председателя первичной проф со-
юзной организации Государственного казенного учреждения 
«Пожарно-спасательная служба Калужской области», члена 
президиума Калужской областной организации Проф со юза

Титаренко Инну Николаевну – члена Проф со юза, пред-
седателя Городской Думы – главы города Таганрога, Ростов-
ская область

Ефремову Татьяну Анатольевну – члена Проф со юза, 
директора ОБУСО «Шуйский центр социального обслужива-
ния», члена Президиума Ивановской областной организации 
Проф со юза

Вербицкого Алексея Сергеевича – члена Проф со юза, 
Главу Старопорубежского муниципального образования Пу-
гачевского муниципального района, члена проф со юзного 
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комитета при Администрации Старопорубежского муници-
пального образования

Долгополову Ольгу Николаевну – члена Проф со юза, 
Главу Рахмановского муниципального образования Пугачев-
ского муниципального района, члена комитета Пугачевской 
территориальной организации Проф со юза

Макарова Сергея Викторовича – члена Проф со юза, 
директора Мниципального унитарного предприятия Пуга-
чевского муниципального района Саратовской области по 
землеустройству «Кадастр», члена комитета Пугачевской 
территориальной организации Проф со юза

Корнеева Александра Федоровича – Главу Надеждин-
ского муниципального образования Пугачевского муници-
пального района, члена комитета Пугачевской территориаль-
ной организации Проф со юза

Адкину Веру Юрьевну – начальника отдела архитекту-
ры Администрации Пугачевского муниципального района 
Саратовской области, члена комитета Пугачевской террито-
риальной организации Проф со юза

Краснову Наталью Ивановну – ведущего бухгалтера 
Администрации Пугачевского муниципального района, за-
местителя председателя Пугачевской территориальной орга-
низации Проф со юза

Савкину Светлану Анатольевну – ведущего специали-
ста Администрации Преображенского муниципального об-
разования Пугачевского муниципального района, председа-
теля первичной проф со юзной организации Администрации 
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Преображенского муниципального образования Пугачевско-
го муниципального района

Арапову Елизавету Александровну – члена Проф со-
юза, преподавателя Федерального казенного профессио-
нального образовательного учреждения «Новочеркасский 
технологический техникум-интернат» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации – г. Новочер-
касск Ростовской области

Пивоварову Ольгу Викторовну – члена Проф со юза, 
преподавателя Федерального казенного профессионального 
образовательного учреждения «Михайловский экономиче-
ский колледж-интернат» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации – г. Михайлов Рязанской об-
ласти

Санькову Анну Борисовну – члена Проф со юза, мастера 
производственного обучения Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Саратов-
ской области «Саратовский комплекс-интернат профессио-
нального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» – г. Саратов

Звереву Надежду Сергеевну – члена Проф со юза, препо-
давателя Федерального казенного профессионального обра-
зовательного учреждения «Кинешемский технологический 
техникум-интернат» Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации – г. Кинешма Ивановской об-
ласти

Шульженко Наталью Владимировну – члена Проф-
со юза, заместителя директора по психолого-педагогической 
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реабилитации Автономного учреждения социального обслу-
живания Удмуртской Республики «Республиканский реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями» – г. Ижевск, Удмуртская Республика

Воронину Ирину Ивановну – члена Проф со юза, вос-
питателя Государственного областного бюджетного учреж-
дения «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями имени В.З. Гетманского» – 
с. Веселая Лопань Белгородской области

Герасимову Галину Петровну – члена Проф со юза, пе-
дагога дополнительного образования Санкт-Петербургского 
государственного автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания «Психоневрологический интер-
нат № 10» имени В.Г. Горденчука – г. Санкт-Петербург

Ельцову Ольгу Евгеньевну – члена Проф со юза, педа-
гога-психолога Государственного областного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения «Мон-
чегорский дом-интернат для умственно отсталых детей» – 
г. Мончегорск Мурманской области

Вологжину Зинаиду Николаевну – члена Проф со юза, 
педагога-психолога Государственного областного бюджет-
ного учреждения социального обслуживания «Реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Сосновая горка» – с. Самара, Зиминский район 
Иркутской области

Ямалеева Реканса Фанилевича – члена Проф со юза, 
Главу Администрации муниципального района Чекмагушев-
ский район Республики Башкортостан

233

Информационный бюллетень Проф со юза



Бакову Фаину Османовну – председателя Кабардино-
Балкарской республиканской территориальной организации 
Проф со юза, председателя Северо-Кавказского ре гио наль-
ного Совета председателей организаций Общероссийского 
проф со юза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Федерации

Карпову Татьяну Андреевну – главного государствен-
ного таможенного инспектора, председателя первичной 
проф со юзной организации Федеральной таможенной служ-
бы Российской Федерации

Федякину Наталию Александровну – управляющего 
делами Самарской областной территориальной организации 
Проф со юза

Морозову Ксению Геннадьевну – заместителя предсе-
дателя по информационно-агитационной работе Самарской 
областной территориальной организации Проф со юза

Иванюшину Любовь Алексеевну – члена Проф со юза, 
юрисконсульта Брянского филиала Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Московское протезно-
ортопедическое предприятие» Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации

Шадрову Наталью Владимировну – председателя объ-
единенной отраслевой проф со юзной организации Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Ставро-
польскому краю

Доронина Евгения Владимировича – члена Проф со-
юза, начальника отдела по делопроизводству и организацион-
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ной работе с обращениями граждан, председателя первичной 
проф со юзной организации Государственного учреждения – 
Курское ре гио наль ное отделение Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации

Наградить Почетной грамотой ЦК Проф со юза:

Татарстанская республиканская организация Проф со-
юза – Первичную проф со юзную организацию Государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения «Лубянский лесотехнический колледж»

(председатель – Сухова Надежда Анатольевна)

Кабардино-Балкарская республиканская организация 
Проф со юза – Первичную проф со юзную организацию мест-
ной Администрации Прохладненского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкарская республиканская организация 
Проф со юза – Первичную проф со юзную организацию Ком-
плексного центра социального обслуживания населения 
в Черекском муниципальном районе Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкарская республиканская организация 
Проф со юза – Первичную проф со юзную организацию Ком-
плексного центра социального обслуживания населения 
в Баксанском муниципальном районе Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Тамбовская областная организация Проф со юза – Пер-
вичную проф со юзную организацию Управления Федераль-
ной налоговой службы по Тамбовской области
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Тамбовская областная организация Проф со юза – Уваров-
скую районную организацию Проф со юза

Саха (Якутская) республиканская организация Проф со-
юза – Первичную проф со юзную организацию Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Саха (Якутия)

Саха (Якутская) республиканская организация Проф со-
юза – Первичную проф со юзную организацию Администра-
ции Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Ре-
спублики Саха (Якутия)

Наградить Почетной грамотой Федерации Независи-
мых Проф со юзов России:

Ночевкину Елену Николаевну – председателя Цимлян-
ской районной организации Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации

Наградить нагрудным знаком ФНПР
«За заслуги перед профдвижением России»:

Таякина Владимира Григорьевича – заместителя 
председателя первичной проф со юзной организации Главно-
го производственно-коммерческого управления по обслужи-
ванию дипломатического корпуса при МИД России, члена 
президиума Московской городской организации Общерос-
сийского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОФ СО ЮЗОВ. 
ВЕНГРИЯ. БУДАПЕШТ

Венгерский союз государственных служащих

Обязательная вакцинация приводит к нехватке рабочей 
силы в областях, которые уже находятся на грани коллапса.

Существует множество способов, которыми правитель-
ства во всем мире хотят мотивировать или принуждать ра-
ботников к вакцинации против коронавируса. Венгерское 
правительство ввело общее обязательство по вакцинации 
лишь в нескольких государственных секторах, а в случае 
с частным сектором оно предоставило работодателю право 
решать, обязывать ли работников вакцинироваться. Одна-
ко обязательство проводить вакцинацию в государственном 
секторе может привести к дальнейшему сокращению числа 
работников, которые уже борются с острой нехваткой рабо-
чей силы из-за потери работников, не желающих проходить 
вакцинацию.

По единодушному мнению проф со юзов, мера, возлага-
ющая на работодателя заказ на обязательную вакцинацию, 
в основном была прерогативой правительства, что не приве-
ло к значительному увеличению вакцинации населения, так 
как большинство предприятий просто не могло позволить 
себе нехватку рабочих из-за отказа от вакцинации, конку-
рентному невыгодному положению и поэтому не воспользо-
валось предложенной возможностью. На этот раз нам было 
интересно: какова ситуация в государственных секторах, та-
ких как образование, государственное управление или даже 
помощь при стихийных бедствиях, где правительство ввело 
обязательную вакцинацию? Выберет ли правительство хо-
рошее решение, и тогда проф со юзы поддержат вакцинацию, 
но государственная стратегия обязательной вакцинации и ее 
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реализация считаются сейчас ошибочными во многих отно-
шениях.

Нехватка людей во многих профессиях также привела бы 
к катастрофе, не говоря уже о внезапной потере 30 процентов 
рабочей силы.

Обязательная вакцинации в основном касается таких 
сфер, как образование, здравоохранение, социальная сфера, 
государственное управление, правоохранительные органы 
и управление стихийными бедствиями, а также вооружен-
ные силы. В этих очень разных областях есть в основном две 
общие черты: роль работодателя исполняет исключительно 
или преимущественно центральное или местное правитель-
ство, и тот факт, что нехватка рабочей силы является огром-
ной проблемой в подавляющем большинстве перечисленных 
профессий. По единодушному мнению опрошенных проф со-
юзов, решение правительства отправить тех, кто отказывает-
ся от вакцинации, в неоплачиваемый отпуск на срок до года, 
а затем уволить, если они не были вакцинированы в течение 
этого времени, только усугубит проблемы, вызванные отсут-
ствием достаточного количества работников.

От имени Независимого проф со юза профессиональных 
пожарных (HTFSZ) Лайош Шаламон, президент проф со юза, 
заявил, что 30 процентов пожарных еще не вакцинированы 
и, учитывая эту высокую долю, трудно представить эту не-
хватку пожарных в пожарных депо, что может привести к не-
надлежащему функционированию управления помощи при 
стихийных бедствиях. По словам Шаламона, из-за ужасно 
низкой заработной платы, плохих условий труда, малого ко-
личества соискателей и большого количества списанных чис-
ленность персонала уже настолько мала, что это приводит 
к неработоспособности пожарной команды.

Еще одна серьезная проблема – в государственном обра-
зовании, заключается в том, что многие учителя не смогли 
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вернуться к работе после зимних каникул: учителя в государ-
ственных школах должны были сделать себе прививки к кон-
цу декабря. Несколько дней назад министерство в весьма не-
уклюжем пресс-релизе хвасталось тем, что только 1 процент 
из 78 000 учителей в государственных учреждениях еще не 
был вакцинирован и что оппозиционные партии напрасно 
выражали обеспокоенность по поводу нехватки учителей 
во многих школах в связи с обязательной вакцинацией. Как 
поясняет Союз учителей (PSZ) в заявлении, направленном 
Mérce, реальность такова, что 94 процента учителей в рай-
онах были вакцинированы, поэтому остальные шесть про-
центов не получали вакцину, из которых один процент ушли 
в неоплачиваемый отпуск.

Проф со юзные лидеры, с которыми мы беседовали, пы-
тались изменить оптимистичный производственный отчет 
EMMI. Как заявил вице-президент Тамаш Тотык от имени 
PSZ, государственная статистика не учитывает сотрудников, 
составляющих около одного процента педагогического сооб-
щества, которые просто решили покинуть профессию после 
постановления правительства, объявившего об обязательной 
вакцинации в октябре прошлого года, и они больше не учи-
тываются в статистике. По словам Тотыка, три четверти госу-
дарственных школ, таким образом, были вынуждены иметь 
дело с заменами или другими видами замен из-за того, что 
учителя бросили школу, потому что не прошли обязательную 
вакцинацию.

Эржебет Надь от имени Демократического проф со юза 
учителей (PDSZ) указала, что многие учителя были освобож-
дены от вакцинации врачом или министром, поэтому на са-
мом деле уровень вакцинации работников государственного 
образования ниже. К тому же, согласно PDSZ, система льгот 
совершенно непрозрачна, непонятно, кто может получить 
льготу и на каком основании.
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Лидер проф со юза встретился с педагогами, которым из-
за их тяжелого аутоиммунного заболевания или других при-
чин медицинские работники не рекомендовали вакцинацию, 
но и не давали разрешения на работу без вакцинации.

Петерне Борос, председатель Венгерского проф со юза 
государственных служащих (MKKSZ), видит существен-
ные различия в вакцинации в различных профессиях, пред-
ставленных MKKSZ (для муниципальных работников вак-
цинация обязательна), что, по мнению лидера проф со юза, 
во многом связано с отсутствием прозрачности в сообщении 
правительства о вакцинации.

Чтобы компенсировать потерянных из-за вакцинации ра-
ботников, государство прибегает к мере, нарушающей закон 
и поощряющей дальнейший отказ.

Возникает вопрос, как можно компенсировать потерю 
рабочей силы в профессиях, затронутых обязательной вак-
цинацией, в то время когда эти отрасли уже испытывают 
острую нехватку рабочей силы. По словам Петерне Бороса, 
реальный шанс для этого в государственном управлении есть 
только там, где возможно онлайн-администрирование, а там, 
где это невозможно, где правительство фактически рубит 
дерево с обязательством вакцинации, поскольку возможны 
сбои в ключевых сферах государственного управления из-за 
потерь рабочей силы.

По его словам, в социальной сфере могут быть серьез-
ные проблемы, так как в некоторых местах может просто не 
хватить людей для ухода за пожилыми гражданами или ин-
валидами.

Эржебет Надь пояснила, что нехватку учителей во мно-
гих случаях нельзя решать методами, полностью противоре-
чащими законам, регулирующим трудоустройство учителей.

Одним из них является распределение часов учителей, 
отправленных в обязательный отпуск, в результате чего 
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увеличивается количество отработанных часов на одного 
человека, а учителям, которые его берут, не выплачивается 
повышенная надбавка за сверхурочную работу. Во многих 
учреждениях по-прежнему распространена замена отсут-
ствующих учителей временными замещениями, что, по мне-
нию проф со юза, противоречит действующему законодатель-
ству, которое предусматривает, что данный вид замещения 
может потребоваться только при наличии вакантной должно-
сти или если выполнение должностных обязанностей стало 
неожиданно невозможным из-за болезни, несчастного случая 
или других причин.

По словам президента HTFSZ Лайоша Шаламона, если 
к концу января не будет увеличения штата пожарных, решить 
проблему нехватки рабочей силы будет практически невоз-
можно.

Тот факт, что невозможно заменить других людей, нахо-
дящихся в неоплачиваемом отпуске, и что набор и обучение 
работников – очень длительная работа, поэтому важную роль 
сыграют работники, которые, как ожидается, будут уволены 
в следующем году, если они все еще не вакцинированы.

Проф со юзный лидер видит, что в таком случае прави-
тельство может прибегнуть только к инструментам, которые 
еще больше увеличат и без того значительную нехватку пер-
сонала. Одним из них будет вариант системы 24/48, регули-
рующей график работы пожарных. (Это означает два выход-
ных дня на каждый отработанный рабочий день.) Однако, 
по словам Шаламона, это навсегда утратит свою удерживаю-
щую силу в профессии пожарного.

В то время как в правительственной коммуникации осо-
бое внимание уделяется тому факту, что в общественных 
профессиях, пострадавших от обязательной вакцинации, вак-
цинация высока, а разговоров о том, кто и в каком качестве 
заменяет труд непривитых, значительно меньше. Понятно, 
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что это особая проблема в государственном образовании, где 
уроки отсутствующего учителя математики не может взять 
на себя учитель истории. То есть, если мы хотим быть точ-
ными, мы бы сказали, что учителям невозможно преподавать 
предметы, по которым у них нет квалификации. Согласно до-
кладу Тамаша Тотыка, именно это и происходит.

Вице-президент PSZ также сообщил о случае того, как 
школьный учитель французского бросил работу, стало сомни-
тельно, как выпускники будут готовиться к выпуску, и теперь 
родители отчаянно искали кого-то, кто, даже если у него нет 
педагогического образования, но он по крайне мере говорит 
по-французски, для того чтобы их дети получили хотя бы 
какую-то форму обучения языку.

По словам Эржебет Надь из PDSZ, введение министер-
ского освобождения от вакцинации свидетельствует о том, 
что правительство хотя бы частично осознает эту проблему.

Аналогичные проблемы могут возникнуть и у пожарных, 
ведь мы не скрываем, что работа по тушению пожара не за-
канчивается тем, что кто-то подкатывает к горящему дому 
большую красную машину и поливает пламя садовым шлан-
гом, пока не уснет. Тушение пожара – это очень серьезная  
командная работа, которую, по словам Лайоша Шаламона, 
невозможно осуществить по строгим действующим прави-
лам, если не хватает людей из-за обязанности тушить и зна-
чительного неповиновения ей. Глава ФГМ опасается, что 
если передислокация пожарных станет более частой, чем 
в настоящее время, из-за потери рабочей силы, нередко на 
противоположный конец страны, возникнет риск того, что 
пожарным придется работать в районах.

В то время как все без исключения проф со юзы, с которы-
ми мы связались, поддержали вакцинацию от коронавируса, 
они критиковали внутренние логические противоречия го-
сударственной политики борьбы с эпидемиями и элементы, 
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которые мешали работникам зарабатывать на жизнь. Очень 
сложно поставить на повестку дня тот факт, что, хотя учите-
ля должны делать себе прививки, на учеников такой пункт 
не распространяется. Таким образом, фактически учитель 
немецкого языка должен теперь идти работать, зная, что он 
один будет привит среди двух десятков студентов.

По словам Тамаша Тотыка, тот факт, что обязательная 
вакцинация не распространяется на церковные, благотвори-
тельные и муниципальные школы, свидетельствует о том, что 
цель правительства состоит в том, чтобы разделить педагоги-
ческое сообщество по категориям привитые – не привитые, 
государственная школа – негосударственная школа.

Лайош Шаламон пожаловался, что, хотя несколько дру-
гих ведущих членов правительства (включая премьер-мини-
стра Виктора Орбана и министра внутренних дел Шандора 
Пинтера) недавно заявили, что надбавка, равная шестиме-
сячной зарплате, а также для членов пожарной команды) пре-
доставить финансовое признание за годы напряженной ра-
боты в правоохранительных органах, обороне и управлении 
стихийными бедствиями, и теперь это вознаграждение стало 
привилегией. Согласно постановлению правительства в кон-
це декабря, воспользоваться этой льготой могут только вак-
цинированные работники.

Г-жа Петерне Борос, глава MKKSZ, считает, что боль-
шое значение в ошибочных эпидемиологических мероприя-
тиях имеет тот факт, что правительство отказалось консуль-
тироваться с проф со юзами, представляющими рабочих. 
По ее словам, необходимо, чтобы потребности людей учи-
тывались при принятии мер на макроуровне и чтобы эти 
интересы были максимально ориентированы на принятие 
государственных решений государственными организация-
ми, которые находятся в непосредственном контакте с ра-
ботниками ежедневно.
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В свете вышеизложенного становится ясно, что, хотя 
эпидемиологи стремятся убедить общественность в том, 
что обязательная вакцинация не приводит к серьезным на-
рушениям в соответствующих профессиях, на самом деле 
правительство ничего не сделало, кроме как оттеснило те 
общественные сферы, которые сталкиваются с системной 
нехваткой рабочей силы, уже находятся на грани разрыва 
из-за низкой оплаты труда и плохих условий труда, а потеря 
нескольких сотен работников может привести к серьезным 
проблемам.

Добавьте к этому тот факт, что вместо прозрачной и чет-
кой информации о вакцинации правительство предусматрива-
ет усиление вакцинации по приказу и угрожает различными 
ограничениями в свете скептицизма в отношении вакцина-
ции, все еще разделяемого многими людьми, которые будут 
укреплять венгерское государство, и без недостающих вакан-
сий врачей, учителей, пожарных, полицейских, госслужащих 
будет ли кому вывести страну на другую сторону постэпиде-
мического мира?
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2022-й ГОД – ГОД ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОФ СО ЮЗОВ

Доклад заместителя Председателя ФНПР 
Александра Шершукова на заседании Генсовета ФНПР 

24 ноября 2021 года

Ровно пять лет назад, 26 октября 2016 года, на заседании 
Генерального Совета ФНПР было принято постановление 
«О состоянии информационной работы в ФНПР, ее член-
ских организациях и задачах на предстоящий период в свете 
решений IX съезда ФНПР». 2017 год был объявлен Годом 
профсоюзной информации. Обычно критики называют это 
словом «кампанейщина», но в данном случае этот комплекс 
реальных дел, которые мы тогда реализовали, придал ин-
формационной работе серьезный импульс, он ощущался не-
сколько лет. Напомню, что был разработан и принят мини-
мальный стандарт информационного обеспечения, который 
стал рабочей основой при подготовке планов и программ 
развития информационной и пропагандистской работы. 
Мы начали процесс сбора базы данных всех информаци-
онных ресурсов профсоюзов, вплоть до стендов, при этом 
активизировав такую работу на уровне региональных коми-
тетов профсоюзов и первичек. Был проведен мониторинг 
ресурсов, большинство членских организаций усилили вни-
мание к информационной тематике на структурном уровне. 
Именно тогда мы получили первый опыт интернет-транс-
ляций, выходя в совершенно новый для профсоюзов на тот 
момент мир. В новейшей истории профсоюзов России такая 
работа системно проводилась в первый раз.
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Резонный вопрос: почему мы сейчас снова возвращаем-
ся к этой теме? Не потому что прошло пять лет. А потому 
что за эти пять лет существенно изменились технологии, 
изменились эффективные методы работы со СМИ. Разго-
вор уже не только о профсоюзной информации – как пять 
лет назад, но – об информационной политике, более того – 
о внедрении в работу профсоюзов цифровых инструментов.

И сегодня необходимо оценить – где мы находимся 
с точки зрения постановки информационной работы, какие 
содержательные изменения произошли (или не произошли), 
в чем их специфика и куда нам необходимо двигаться даль-
ше?

Начать анализ ситуации я бы хотел с темы, которую 
мы практически не затрагивали пять лет назад: взаимоот-
ношения с внешними непрофсоюзными СМИ. Ситуация 
здесь изменилась. Пример. В конце лета мы столкнулись 
со скоординированной атакой на ФНПР с использованием 
новых технологий – сеткой анонимных телеграмм-каналов. 
Обращаю ваше внимание на следующее. При том что орга-
низаторами были потрачены достаточно большие средства, 
не нашлось ни одного более или менее серьезного издания 
– что печатного, что электронного, готового взять на себя 
риски, связанные с публикацией предвзятых и ложных ма-
териалов, откровенно порочащих нашу организацию. Это 
определенный результат построения открытых и честных 
взаимоотношений со СМИ. Ведущие средства массовой ин-
формации, журналисты, работающие в них, знают, что они 
могут в любое время суток обратиться за комментарием в 
ФНПР и получить его. Понятно, что построенная система 
работы не гарантирует нам информационного спокойствия. 
Но – как говорится – минимальный размер эффективного 
информационного взаимодействия с внешними СМИ до-
стигнут. Об этом можно судить по регулярному присут-
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ствию ФНПР в информационной повестке, причем на бес-
платной основе. Мы не платим денег за размещение наших 
материалов. Более регулярными стали самостоятельные об-
ращения СМИ по профсоюзной повестке за развернутыми 
интервью председателя ФНПР.

Что касается телевидения, то здесь ситуация немного 
иная. Не секрет, что проблемные темы, которые затрагива-
ют профсоюзы, отдельные политики могут интерпретиро-
вать как «разжигание» и «нагнетание». Возможно, поэтому 
мы, к сожалению, редко получаем предложения от цен-
тральных телеканалов высказаться на такие темы, как уро-
вень зарплат, нарушения прав профсоюзов, безработица, за-
конодательные инициативы в трудовой сфере. На встречах 
с профактивом можно слышать претензии: «ФНПР должна 
быть на Первом канале, на канале Россия! Профсоюзную 
позицию должны слышать трудящиеся». Но что поделаешь, 
если организаторам трансляций удобнее устраивать сомни-
тельные шоу про мировую закулису, а не обсуждать с пред-
ставителями крупнейшей общественной организации ре-
альные трудовые проблемы людей?! Мы идем представлять 
и готовы представлять профсоюзную позицию на любом 
телеканале, всюду, куда нас приглашают. Но, к сожалению, 
относительно регулярное участие пока что нам предлагают 
лишь программы Общественного телевидения России. Руки 
мы не опускаем. Но спектр возможностей пока что таков.

Следующий аспект – внутренние информационные  
инструменты. Пять лет назад мы в основном говорили о 
печатных профсоюзных изданиях и стендах. Здесь ситуа-
ция следующая. Несмотря на формально большое число 
печатных изданий, которые фигурируют в отчетах, можно 
назвать лишь некоторые, претендующие на регулярность, 
актуальность и соответствие современным критериям. 
Среди таких – «Человек труда» (Краснодар), «Действие» 
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(Башкортостан), «Новое слово» (Татарстан), «Профсоюз-
ный курьер» (Пермский край), «Позиция» (Омская область) 
«Профсоюзы Зауралья» (Курган), ряд других. С чем связа-
на выборка изданий, которые я назвал и почему не назвал 
другие? Не только за внешний вид и содержание. Потому 
что это издания с регулярностью и тиражом, который хотя 
бы относительно соотносится с количеством профактива 
и членов профсоюзов на этих территориях. В случае, если 
раз в два месяца по случаю выходит боевой листок объемом 
в 4 полосы и тиражом в 2 тысячи, хочется спросить – на 
кого он рассчитан? Кстати, когда я проглядывал на сайтах 
профобъединений архивы местных профсоюзных изданий, 
то обратил внимание, что на некоторых вся выкладка окан-
чивается 2019 годом. Как так?

Год профсоюзной информации прошел и импульс иссяк? 
Среди печатных изданий отраслевых профсоюзов отмечу 
продукцию ГМПР, Нефтегазстройпрофсоюза, Роспрофже-
ла. Отличные издания делает Общероссийский профсоюз 
образования. Еще бы нам наладить регулярное взаимодей-
ствие профсоюза с газетой «Солидарность», и цены б нам 
не было.

Проблема печатных профсоюзных СМИ заключается не 
в том, что они не нужны. Совершенно ясно, что существен-
ный сектор профсоюзной аудитории нуждается именно 
в печатной продукции. В тайге с Интернетом дела обстоят 
так себе. Но вместо того чтобы наладить выпуск собствен-
ного издания либо объединить усилия с газетой «Соли-
дарность», целый ряд структур подменяют полноценную 
работу имитацией. Или просто говорят: «нашим членам 
профсоюза это не нужно». Хотя членов профсоюза об этом 
они даже не спрашивали. От некоторых коллег я слышал 
тезис, что минимальная норма подписки, утвержденная ре-
золюциями нескольких съездов ФНПР, – 1 экземпляр газеты 
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«Солидарность» на 100 членов профсоюза – это завышен-
ная норма. Таким образом, констатируется, что у профорга-
низации в сто человек, платящих взносы, нет 2000 рублей 
в год на бумажную, или 1000 рублей на электронную под-
писку на один экземпляр газеты. Хотя если посчитать, что 
все эти члены профсоюза получают только МРОТ, то даже 
в этом случае стоимость подписки – это 0,75% от суммы всех 
собранных взносов. При этом отсутствие печатного издания 
не компенсируется другими формами коммуникации с чле-
ном профсоюза. Стоит ли удивляться тому, что многие члены 
профсоюзов остаются в неведении о деятельности и своего 
профсоюза и всей структуры в целом. И если знание – это 
сила, то незнание становится источником бессилия.

На сегодня ФНПР предоставляет членским организа-
циям кроме регулярных новостей на сайте – еженедель-
ные рассылки по актуальной профсоюзной тематике. И я 
хочу сказать спасибо тем организациям, которые исполь-
зуют и продвигают их через свои ресурсы. Однако точно 
так же мы можем и отслеживать, какая наша электронная 
корреспонденция в членские организации остается даже 
неоткрытой. Недавно руководитель одной членской орга-
низации прислал в департаменты ФНПР письмо о том, что 
единственный компьютер в ЦК сломался, для его ремонта 
требуется время, а денег для покупки нового нет. Поэто-
му все материалы им теперь нужно присылать на бумаж-
ных носителях. Откровенно говоря, я бы с ним поспорил. 
Что бумага? Недолговечная вещь. История показывает, что 
письма на бересте или иероглифы на глиняных табличках 
сохраняются веками, а с членскими организациями можно 
общаться голубиной почтой. А если серьезно – этот пример 
демонстрирует уровень технологического и управленческо-
го отставания, архаики, которая на сегодня есть в некоторых 
членских организациях.

249

Информационный бюллетень Профсоюза



Все обстоит сложнее, чем в этом примере об одном 
сломавшемся компьютере. В аналитическом обследовании 
информационных ресурсов членских организаций (его вы 
можете прочитать в приложении к проекту постановления) 
подробно рассказано о том, каков наш сегодняшний уро-
вень относительно не только печатных изданий, но и рабо-
ты в социальных сетях, а также использования сегодняш-
них цифровых инструментов. Кстати (это еще один нюанс 
по сравнению с 2017 годом), сейчас происходит явный крен 
в сторону не просто работы с сайтами, но и в сторону рабо-
ты с социальными сетями. Думаю, уже стали неактуальны-
ми разговоры насчет того, что «соцсети для бездельников». 
Если соцсети читают десятки миллионов наших сограждан, 
если соцсети могут радикально повлиять на репутацию 
любой коммерческой или государственной структуры, как 
в плюс, так и в минус, если Маргарита Симоньян и Рам-
зан Кадыров полемизируют в личных телеграм-каналах –
это определенный показатель. И как показало проведенное 
нами обследование – российские профсоюзы тоже двигают-
ся в направлении более эффективного использования соц-
сетей. Другое дело, что это движение носит сейчас слегка 
хаотический и эмоциональный характер, несистемный. Зна-
чит, нужно его систематизировать и организовать на основе 
современных подходов.

Отдельно скажу о цифровизации. Понятно, что сейчас 
в некоторых государственных структурах считают, как гово-
рили в фильме «Москва слезам не верит», что через 10 лет 
ничего не будет – ни личного общения, ни кино, ни радио – 
одна сплошная цифровизация. Конечно, работа профсою-
зов предполагает личную, персональную коммуникацию 
с членом профсоюза, работником. Но нельзя выступать луд-
дитами, отказываясь от инструментов, которыми уже взаи-
модействует и бизнес – с потребителями, и государство – 
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с гражданами. Перед нами стоит задача отбора цифровых 
и управленческих бизнес-инструментов и адаптации их для 
профсоюзной работы. На сегодня это для сайтов и соцсе-
тей – это, например, таргетинг, сегментация аудитории. Не-
обходимо построение удаленной коммуникации с членами 
профсоюза и потенциальными членами профсоюзов с по-
мощью мобильного приложения. Мы планируем весной 
презентовать мобильное приложение ФНПР, построенное 
на системе личных кабинетов сайта. Членские организации 
смогут использовать его для взаимодействия с профакти-
вом не просто в информационном смысле, но и для реали-
зации проектов. Необходимо внедрение в текущую работу 
CRM-систем, систем управления организациями. За счет 
внедрения Битрикс24 за полтора года департамент по свя-
зям с общественностью, молодежной политике и развитию 
профдвижения Аппарата ФНПР смог одновременно сопро-
вождать реализацию нескольких крупных проектов – изме-
нена система работы с профсоюзной молодежью на уровне 
страны, сделан существенный прорыв в организации ин-
формработы и работы со СМИ, обновлены основополагаю-
щие документы по молодежной политике, образовательная 
концепция. Надеюсь, что вы сегодня поддержите и новую 
информационную концепцию. Начались регулярные обу-
чающие семинары для профсоюзных работников. За два 
года проведено несколько масштабных профсоюзных акций 
– два Первомая, Дни борьбы за достойный труд в условиях 
ограничений пандемии. Это было бы невозможно без уси-
лий сотрудников (и я хочу их с этой трибуны поблагода-
рить), но и без включения в работу новых управленческих и 
цифровых инструментов.

Сейчас электронный учет членов профсоюзов налажен 
лишь в отдельных организациях. Явно необходим и внутри-
профсоюзный электронный реестр первичных профсоюз-
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ных организаций. Но проблема шире. Нужно понимать, для 
чего нужны все эти инструменты. По мере развития само-
занятости, платформенной занятости, удаленной занятости, 
профсоюзам необходимо решать вопрос индивидуальной 
работы с членом профсоюза на расстоянии. Коммуникации 
с ним, решения его проблем, его защиты, привлечения его 
к коллективным действиям. Сделать это только традицион-
ными методами невозможно. Это не вопрос сегодняшней 
моды на цифровизацию, для профсоюзов – это вопрос вы-
живания и развития.

Для решения этих проблем нужны не призывы, а вну-
трипрофсоюзные управленческие решения, относящиеся 
к вопросам финансирования, организации работы профсо-
юзных специалистов и выборных руководителей, докумен-
тооборота. Сегодня наши членские организации находятся 
в разном организационном, финансовом и управленческом 
состоянии. Но тем не менее нужно двигаться вперед. Если 
не принимать решения, не требовать их исполнения, не обу-
чать специалистов, не выделять денег – результата не будет. 
Короткий пример. Мы проводим ежегодные семинары для 
специалистов, занимающихся информационной работой. 
Однако на семинар, который мы проводили в этом году, из 
членских организаций прибыло всего 75 человек. Однако 
представляли эти 75 человек всего 48 членских организаций 
из 120, входящих в Федерацию. Это не вопрос отсутствия 
денег (исключая те организации, где сломан единственный 
компьютер) – это вопрос приоритетов.

А вопрос приоритетов – определяет коллегиальный  
орган управления ФНПР. В данном случае – Генеральный 
Совет. Предлагаю в рамках ФНПР 2022 год определить как 
Год информационной политики и цифровизации профсо-
юзной работы. Поручить Исполкому ФНПР сформировать 
план его проведения. И дать этим сигнал не только нашим 
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организациям, но и тем, кто наблюдает за нами, что назы-
вается, «снаружи» – нашим «партнерам»: профсоюзы Рос-
сии готовы к эффективным изменениям и эти изменения мы 
определяем самостоятельно. Сами.
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КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФ СО ЮЗОВ 

РОССИИ

I. Общие положения
Концепция информационной политики ФНПР (далее – 

Концепция) разработана на основе прав, предоставленных 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом №10 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности», в соответствии с Федеральным законом №2124-1 
«О средствах массовой информации», Федеральным зако-
ном №149 «Об информации, информационных технологиях  
и о защите информации», а также другими федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, содержащими нормы, регулирующие отношения 
в сфере информации и печати, Уставом ФНПР, резолюция-
ми Съезда ФНПР и иными принятыми органами управления 
ФНПР решениями в сфере информационной работы.

Концепция определяет цели, принципы, основные на-
правления и формы реализации информационной политики 
ФНПР и ее членских организаций. 

Концепция направлена на развитие проф со юзного движе-
ния: мотивацию проф со юзного членства, формирование пози-
тивного имиджа проф со юзного движения в общественном со-
знании, повышение эффективности информационной работы, 
ускорение цифровизации проф со юзной деятельности.

Концепция является основой для выработки выборными 
органами ФНПР единых подходов к:

– реализации информационного взаимодействия проф со-
юзных структур между собой и во внешней среде (со сред-
ствами массовой информации и аудиторией пользователей 
сети Интернет); 
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– систематизации и регламентации информационного 
обеспечения деятельности ФНПР и ее членских организаций; 

– стандартизации информационного обеспечения членов 
проф со юзов; 

– эффективному использованию информационных ре-
сурсов ФНПР и ее членских организаций.

Положения Концепции являются обязательной основой 
при разработке нормативных документов, регламентирую-
щих информационную работу членских организаций ФНПР: 
ежегодных планов работы, программ, должностных инструк-
ций информационных работников и методических рекомен-
даций для проф со юзных активистов, а также иных докумен-
тов по информационной тематике.

II. Основные понятия
Информационная политика ФНПР – комплекс мер нор-

мативно-правового, финансово-экономического, организа-
ционно-управленческого, информационно-издательского, 
аналитического, кадрового, научного, творческого и иного 
характера, реализуемых на основе информационного взаи-
модействия ФНПР, ее членских организаций до первичных 
проф со юзных организаций включительно, а также взаимо-
действия со средствами массовой информации и организа-
ции работы в сети Интернет, направленный на продвижение 
проф со юзной идеологии, решение проф со юзных задач в со-
циально-трудовой сфере, рост общественного авторитета 
проф со юзов. 

Информационные ресурсы проф со юзов – печатные из-
дания проф со юзов (газеты, журналы, иные формы печатной 
продукции), сайты и другие интернет-источники проф со-
юзной информации (группы, каналы, аккаунты, ленты, блоги 
в социальных сетях, мессенджерах, видеосервисах), проф со-
юзные стенды и т.п.
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Информационное обеспечение – система методов, 
средств и концепций по распространению в средствах массо-
вой информации, социальных сетях и по иным каналам связи 
информации о работе проф со юзов и проф со юзных объеди-
нений, инициативах ФНПР и ее членских организаций по 
решению задач в социально-трудовой сфере; взаимодействие 
с иными институтами общества и государства, оказывающи-
ми влияние на формирование общественного мнения. 

Информационное взаимодействие проф со юзных орга-
низаций – системная организация подготовки информацион-
ных материалов и регулярного обмена ими на всех уровнях 
– от первичной проф со юзной организации до ФНПР.

Информационная структура – пресс-центр, пресс-служба, 
пресс-секретарь, отдел (департамент), информационный ра-
ботник, иное структурное подразделение, осуществляющее 
деятельность по реализации информационной политики 
в проф со юзной организации, входящей в организационную 
структуру ФНПР.

Информационный работник – штатный проф со юзный 
работник, прошедший соответствующую подготовку, осу-
ществляющий трудовую деятельность по реализации инфор-
мационной политики в проф со юзной организации.

Информационный активист – проф со юзный активист, 
предпочтительно прошедший соответствующую подготовку 
и обучение, осуществляющий деятельность по реализации 
информационной политики в проф со юзной организации.

Цифровизация проф со юзной деятельности – комплекс 
мер по созданию электронных каналов коммуникации 
и электронных сервисов для членов проф со юзов, электрон-
ного персонифицированного учета членов проф со юзов, ис-
пользования режима видеоконференц-связи в работе проф-
со юзных выборных органов, применения дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения проф-
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актива, развития электронных (безбумажных) технологий 
во внутрипроф со юзной работе, в том числе с применением 
CRM-систем1. 

Цифровая зрелость – степень готовности проф со юзной 
организации к внедрению цифровых решений в проф со-
юзную работу. 

III. Цель и основные задачи информационной 
политики ФНПР

Целью информационной политики ФНПР является укре-
пление и развитие проф со юзного движения через его популя-
ризацию и рост авторитета в обществе, внедрение и развитие 
инструментов цифрового взаимодействия между элементами 
проф со юзной структуры и членами проф со юзов.

Для достижения данной цели необходимо решить следу-
ющие задачи:

– повышение уровня информированности общества о со-
циально-трудовых правах и экономических интересах работ-
ников всех форм занятости и деятельности проф со юзов по 
защите этих прав и интересов;

– освоение новых методов работы для повышения имид-
жа и узнаваемости проф со юзов наряду с использованием 
традиционных медиапродуктов;

– обеспечение бесперебойной работы оперативных кана-
лов распространения проф со юзной информации;

– координация деятельности ФНПР и ее членских орга-
низаций в сфере реализации информационной политики;
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– совершенствование системы подготовки и обучения 
информационных работников и активистов;

– вовлечение активных членов проф со юзов в информа-
ционную работу на всех уровнях проф со юзной структуры.

IV. Основные принципы реализации информационной 
политики ФНПР

Информационная политика ФНПР осуществляется в со-
ответствии со следующими принципами:

– учет интересов и потребностей различных социальных 
групп членов проф со юзов;

– участие информационных работников и активистов 
в разработке и реализации приоритетных направлений ин-
формационной политики;

– информационная открытость; 
– обеспечение объективности, скорости и творчества при 

производстве информационных проф со юзных продуктов;
– социальное партнерство;
– комплексный подход при формировании и реализации 

информационной политики; 
– взаимодействие всех уровней проф со юзной структуры 

ФНПР при реализации информационной политики;
– финансирование информационной работы в объеме не ме-

нее 5% от проф со юзного бюджета на всех уровнях реализации;
– анализ и объективная оценка результатов информаци-

онной работы.

V. Основные направления информационной политики 
ФНПР

Концепция в соответствии с целями, задачами и принци-
пами информационной политики ФНПР определяет ее при-
оритетные направления, которые соответствуют программ-
ным задачам Федерации:
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– повышение престижа проф со юзного членства, в том 
числе через коллективные действия, PR-акции, социальную 
рекламу, формирующие позитивное отношение к проф со-
юзам, как к организации, защищающей права и интересы ра-
ботников и обучающихся;

– формирование у членов проф со юзов ценностных ори-
ентаций: достоинства работающего человека, честного от-
ношения к труду и коллективу, солидарности, ответственно-
сти, чувства гордости за свою профессию и принадлежность 
к проф со юзному движению, готовность к участию в проф со-
юзных акциях, поддержке проф со юзных кампаний; 

– создание и развитие в каждой членской организации 
ФНПР информационной структуры; 

– цифровизация проф со юзной деятельности;
– активизация работы по увеличению подписки на Цен-

тральную проф со юзную газету «Солидарность» в количестве 
не менее одного экземпляра на сто членов проф со юза, попу-
ляризация подписки на электронную версию газеты, увели-
чение подписки на «Проф со юзный журнал», ре гио наль ные 
и отраслевые проф со юзные печатные издания; 

– развитие и активное использование проф со юзных 
средств массовой информации, улучшение качества инфор-
мационных материалов и увеличение тиража печатных изда-
ний членских организаций ФНПР; 

– расширение взаимодействия с внешними СМИ, пропа-
ганда ценности достойного труда, социального партнерства 
и правозащитной работы проф со юзов во внепроф со юзной 
среде, освещение результатов проф со юзных мероприятий, 
распространение информации о положительном опыте рабо-
ты проф со юзных организаций;

– организация информационных кампаний, участие 
в проведении кампаний в защиту прав профорганизаций 
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и активистов, в поддержку акций солидарности проф со юзов 
и в целом ФНПР;

– усиление работы в социальных сетях, как одном из наи-
более популярных, доступных и оперативных каналов доне-
сения информации, в том числе через распространение в ло-
кальных сообществах и на личных страницах проф со юзного 
актива актуальных материалов ФНПР и ее членских органи-
заций, работа по наращиванию числа подписчиков проф со-
юзных страниц;

– развитие при подготовке информационных материалов 
таких признаков журналистских работ, как публицистич-
ность, доступность и новизна подачи материала, точность 
и достоверность, глубина анализа и полнота раскрытия проб-
лемы или образа, соответствие этическим принципам журна-
листики;

– расширение практики создания и распространения ви-
деоматериалов по актуальным темам работы проф со юзов;

– широкое вовлечение молодежных советов членских 
организаций ФНПР в процесс освоения и активного исполь-
зования новых инструментов коммуникации, информацион-
ной, агитационной и пропагандистской работы;

– совершенствование системы профессионального обу-
чения и повышения квалификации информационных ра-
ботников и информационных активистов на базе Академии 
труда и социальных отношений (АТиСО), Института проф со-
юзного движения АТиСО, Санкт-Петербургского гуманитар-
ного университета проф со юзов, ре гио наль ных и отраслевых 
учебных центров проф со юзов; 

– организация площадок для обмена опытом информа-
ционной работы проф со юзов, в том числе через проведение 
тематических круглых столов, семинаров по обмену опытом, 
конкурсов, научно-практических конференций; 
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– проведение агитационной, пропагандистской, разъяс-
нительной работы об истории проф со юзов, их целях, практи-
ке защиты трудовых прав работников;

– проведение в организациях среднего, средне-специ-
ального и высшего образования мероприятий по знакомству 
с деятельностью проф со юзов;

– анализ и распространение лучших практик ФНПР и ее 
членских организаций по ведению информационной работы;

– адаптация и использование бизнес-инструментов и ин-
струментов интернет-маркетинга для проф со юзной деятель-
ности;

– использование возможностей грантовой системы при-
влечения средств на информационные проекты проф со юзов.

VI. Ресурсы реализации информационной 
политики ФНПР

Для реализации поставленных задач и организации ра-
боты по приоритетным направлениям Концепции требуются 
нормативное правовое, кадровое, информационное, финан-
совое обеспечение, внедрение современных практико-ориен-
тированных методов работы, разработка целевых программ 
и проектов, участие в конкурсах на получение грантов, раз-
витие социального партнерства на всех уровнях. 

Работа по реализации Концепции осуществляется во 
взаимодействии ФНПР и ее членских организаций, их ин-
формационных структур и печатных органов, Постоянной 
комиссии Генерального Совета ФНПР по информационной 
политике, профильного департамента в структуре Аппарата 
ФНПР, Академии труда и социальных отношений, Институ-
та проф со юзного движения АТиСО, Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета проф со юзов, представителей 
институтов гражданского общества, социальных партнеров 
и научной общественности.
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Работа по реализации Концепции требует кадрового обе-
спечения. Информационные работники и активисты член-
ских организаций ФНПР (специалисты по информационной 
работе) должны регулярно повышать квалификацию в обра-
зовательных учреждениях различного уровня.

Финансирование реализации информационной политики 
должно составлять не менее 5% от бюджета на каждом из 
уровней проф со юзной структуры. 

VII. Стандарты информационной работы 
проф со юзных структур

Осуществление информационного взаимодействия 
проф со юзных структур, необходимого для постоянного ин-
формирования членов проф со юзов и общественности о де-
ятельности проф со юзов, представляет собой системную  
организацию подготовки и распространения информацион-
ных материалов и регулярного обмена ими на всех уровнях 
– от первичного (каждого члена проф со юза) до ФНПР. 

Структурными элементами этого взаимодействия явля-
ются:

– Федерация Независимых Проф со юзов России;
– общероссийский, межре гио наль ный проф со юз;
– территориальное объединение организаций проф со юзов; 
– территориальная организация общероссийского, 

межре гио наль ного проф со юза;
– первичная проф со юзная организация.

1. Федерация Независимых Проф со юзов России (ФНПР)
1.1. Выборные органы ФНПР принимают организацион-

ные, управленческие и финансовые решения, необходимые 
для реализации положений Концепции, не реже 1 раза в год 
рассматривают вопросы информационного обеспечения ра-
боты ФНПР и входящих в нее структурных организаций.
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1.2. ФНПР координирует реализацию положений Кон-
цепции в целом по проф со юзным структурам через работу 
Постоянной комиссии Генерального Совета ФНПР по инфор-
мационной политике, профильного департамента в структуре 
Аппарата ФНПР, секретарей ФНПР – представителей ФНПР 
в федеральных округах, включая центральную проф со юзную 
газету «Солидарность», где является учредителем. Органи-
зует обучение информационных работников и активистов по 
реализации положений Концепции.

1.3. В рамках реализации положений Концепции для 
обес печения материалов и подготовки проектов решений 
к рассмотрению выборными органами ФНПР профильный 
департамент Аппарата ФНПР:

– координирует информационное взаимодействие член-
ских организаций ФНПР; 

– обеспечивает работу и наполнение сайта ФНПР, стра-
ниц ФНПР в социальных сетях, групп и чатов ФНПР в мес-
сенджерах;

– разрабатывает предложения по совершенствованию 
информационной работы проф со юзов, вносит их на рассмо-
трение Постоянной комиссии Генерального Совета ФНПР по 
информационной политике и выборных органов ФНПР;

– анализирует выполнение членскими организациями регла-
ментирующих документов ФНПР по информационной политике; 

– организует брифинги, пресс-конференции и выступле-
ния Председателя ФНПР и его заместителей в СМИ; 

– организует обмен опытом работы сотрудников проф-
со юзных СМИ, информационных работников и активистов 
членских организаций ФНПР; 

– ведет ежедневный мониторинг размещенных в СМИ 
материалов по тематике социально-трудовых отношений;

– разрабатывает предложения по внедрению цифровых 
технологий в работу ФНПР и ее членских организаций;
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– ежегодно проводит мониторинг состояния информаци-
онных ресурсов и процесса цифровизации проф со юзной де-
ятельности членских организаций ФНПР;

– проводит конкурсы ФНПР с целью развития проф со-
юзных печатных СМИ и информационных ресурсов в сети 
Интернет;

– обеспечивает изготовление и распространение средств 
проф со юзной агитации: видео, печатных материалов и дру-
гой рекламной продукции, оказывает поддержку членским 
организациям в создании и распространении такой продук-
ции;

– направляет членским организациям для использования 
информационные пакеты с сообщениями о проф со юзных ак-
циях, статьями, комментариями, интервью, заявлениями вы-
борных органов ФНПР; 

– оказывает методическую и практическую помощь 
членским организациям и секретарям ФНПР – представите-
лям ФНПР в федеральных округах в реализации положений 
Концепции, в том числе в части работы с проф со юзными ин-
формационными ресурсами в сети Интернет, включая соци-
альные сети;

– участвует в обучении руководителей членских органи-
заций по вопросам информационной политики ФНПР;

– совместно с Институтом проф со юзного движения  
АТиСО разрабатывает программы подготовки информацион-
ных работников, информационных активистов ФНПР, член-
ских организаций.

1.4. Секретарь ФНПР – представитель ФНПР в федераль-
ном округе координирует реализацию положений Концепции 
на территории округа, для чего: 

– устанавливает постоянные контакты с информацион-
ными структурами ФНПР и территориальных объединений 
организаций проф со юзов округа;
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– обеспечивает методическое сопровождение информа-
ционной работы территориальных объединений организаций 
проф со юзов в округе;

– оперативно информирует выборные органы террито-
риальных объединений организаций проф со юзов округа, 
ФНПР, Центральную проф со юзную газету «Солидарность» 
и внешние СМИ о важных событиях в проф со юзной работе 
и социально-трудовой сфере в округе; 

– осуществляет взаимодействие с внешними СМИ в це-
лях реализации задач информационной политики ФНПР 
(проводит пресс-конференции, участвует в интервью, орга-
низует конкурсы на лучшее освещение социально-трудовой 
тематики и т.д.);

– ежегодно вносит на рассмотрение Совета Ассоциации 
территориальных объединений организаций проф со юзов 
округа вопрос о реализации информационной политики 
проф со юзными организациями в округе; 

– ежегодно организует окружные семинары для информа-
ционных работников и информационных активистов проф со-
юзных структур округа;

– ежегодно проводит мониторинг и анализ исполнения 
положений настоящей Концепции со стороны территориаль-
ных объединений организаций проф со юзов округа, инфор-
мирует об итогах выборные органы ФНПР;

– определяет ответственного за информационную рабо-
ту в округе сотрудника (при наличии) или информационно-
го активиста (по согласованию с выборным органом соот-
ветствующего территориального объединения организаций 
проф со юзов), который, планируя информационную работу 
поквартально, использует в этих целях возможности в том 
числе информационных структур территориальных объеди-
нений организаций проф со юзов округа и информационные 
ресурсы ФНПР. В случае невозможности определения ответ-
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ственного за информационную работу в округе его функции 
выполняет секретарь ФНПР – представитель ФНПР в феде-
ральном округе. 

Обязанности по обучению ответственного за информа-
ционную работу в округе возлагаются на Аппарат ФНПР.

Секретарь ФНПР – представитель ФНПР в федеральном 
округе несет персональную ответственность за оперативное 
донесение актуальной информации ФНПР до территориаль-
ных объединений организаций проф со юзов округа.

2. Общероссийский, межре гио наль ный проф со юз 
Выборные коллегиальные органы общероссийского, 

межре гио наль ного проф со юза (далее – Проф со юз) коор-
динируют информационную работу во всех организациях, 
входящих в общероссийский, межре гио наль ный проф со юз, 
контролируют содержание (контент) для размещения на их 
информационных ресурсах.

В организациях, где нет освобожденных проф со юзных 
работников, Проф со юз организует информационную работу 
при помощи собственной информационной структуры. 

В целях реализации информационной политики Проф со юз: 
– принимает организационные, управленческие и фи-

нансовые решения, необходимые для реализации положений 
Концепции;

– в соответствии с данной Концепцией разрабатывает 
собственную отраслевую программу информационной по-
литики, предусматривающую нормативы по ведению инфор-
мационной работы в организациях Проф со юза, а также ме-
ханизм информационного обмена между ними, контроль за 
обеспечением этого обмена;

– создает и обеспечивает работу, в том числе в части уком-
плектования штата, собственной информационной структу-
ры, отвечает за обучение ее сотрудников и руководителей;
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– регулярно контролирует организацию информацион-
ной работы во всех своих организациях, оказывает практиче-
скую помощь в этой работе, проверяет (не реже 1 раза в год) 
состояние информационной работы в организациях (включая 
штатную укомплектованность, состояние сайтов и страниц в 
социальных сетях, печатных проф со юзных периодических 
изданиях, наличие и ведение электронных каналов комму-
никации с членами Проф со юза и профактивом, подписки на 
Центральную проф со юзную газету «Солидарность» и т.п.);

– внедряет новые информационные технологии в работу 
своих организаций;

– проводит смотры-конкурсы на лучшую постановку ин-
формационной работы и лучшие проф со юзные издания сво-
их организаций;

– принимает обязательное к исполнению решение, орга-
низует и контролирует подписку на Центральную проф со-
юзную газету «Солидарность» (в количестве не менее одного 
экземпляра печатной или электронной версии на 100 членов 
проф со юза, для малочисленных организаций (менее 100 че-
ловек) – не менее одного экземпляра на ППО), «Проф со юзный 
журнал» – не менее одного экземпляра на структурную орга-
низацию, а также на отраслевые проф со юзные издания;

– осуществляет постоянный обмен с проф со юзными ин-
формационными структурами:

а) актуальные информационные материалы, получаемые 
из ФНПР и ТООП, оперативно передает в свои организации;

б) информацию о работе, заслуживающую обществен-
ного внимания и размещения во внешних СМИ, пропаган-
дирующую деятельность Проф со юза, а также информацию 
по вопросам, требующим информационной поддержки (кол-
лективные переговоры, акции, конфликты), передает в терри-
ториальные объединения организаций проф со юзов, ФНПР, 
Центральную проф со юзную газету «Солидарность»;
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– формирует и поддерживает в актуальном состоянии 
электронные базы контактов руководителей своих организа-
ций, их информационных работников и активистов, на базе 
которых строит работу электронных каналов коммуникации 
(электронные рассылки по служебным и личным адресам 
электронной почты и чаты);

– формирует и поддерживает в актуальном техническом 
состоянии сайт общероссийского, межре гио наль ного проф-
со юза, его страницы в социальных сетях, его страницу на 
сайте ФНПР, обеспечивает своевременное их наполнение ма-
териалами о текущей деятельности Проф со юза и организа-
ций, входящих в общероссийский, межре гио наль ный проф-
со юз, в первую очередь по вопросам зарплаты, занятости, 
условий труда, социально-трудовой тематике;

– регулярно организует встречи с проф со юзным акти-
вом, онлайн-трансляции, пресс-конференции руководителей 
общероссийского, межре гио наль ного проф со юза;

– взаимодействует с внешними СМИ;
– взаимодействует в рамках социального партнерства 

с пресс-службами соответствующих органов власти и объ-
единений работодателей;

– организует работу «горячих линий» для консультаций 
членов общероссийского, межре гио наль ного проф со юза; 

– через свои информационные ресурсы тиражирует опыт 
членских организаций по внедрению информационной работы;

– оказывает помощь и поддержку координационным со-
ветам проф со юзов в муниципальных образованиях по инфор-
мационному сопровождению акций и кампаний проф со юзов, 
освещению деятельности проф со юзов через местные СМИ;

– организует обучение информационных работников 
и активистов;

– организует работу молодежного совета (комиссии) об-
щероссийского, межре гио наль ного проф со юза в части при-
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влечения молодых проф со юзных активистов к созданию 
и распространению информации о деятельности проф со-
юзов, проводимых акциях и кампаниях солидарности;

– разрабатывает и выпускает презентационную и имид-
жевую продукцию общероссийского, межре гио наль ного 
проф со юза;

– не реже 1 раза в год рассматривает вопросы информа-
ционного обеспечения работы общероссийского, межре гио-
наль ного проф со юза и входящих в него организаций, вносит 
соответствующие предложения на рассмотрение выборных 
органов ФНПР.

Председатель общероссийского, межре гио наль ного 
проф со юза контролирует реализацию положений Концепции 
на уровне общероссийского, межре гио наль ного проф со юза, 
оперативное прохождение актуальной информации ФНПР 
по организационной структуре общероссийского, межре гио-
наль ного проф со юза.

3. Территориальное объединение организаций 
проф со юзов 

Выборный орган территориального объединения органи-
заций проф со юзов (далее – ТООП) координирует информа-
ционную деятельность и оказывает практическую помощь 
своим членским организациям в ведении информационной 
работы, рекомендует контент (содержательное наполнение) 
информационных ресурсов членских организаций. 

В целях реализации вышеуказанных функций ТООП: 
– принимает организационные, управленческие и фи-

нансовые решения, необходимые для реализации положений 
Концепции; 

– обеспечивает укомплектование штата собственной ин-
формационной структуры, отвечает за обучение ее сотрудни-
ков и руководителей;
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– ежегодно проводит мониторинг информационной рабо-
ты в своих членских организациях, оказывает практическую 
помощь по внедрению новых информационных технологий;

– проводит смотры-конкурсы на лучшую постановку ин-
формационной работы в членских организациях;

– ведет мониторинг подписки на Центральную проф со-
юзную газету «Солидарность» (в количестве не менее 1 эк-
земпляра печатной или электронной версии на 100 членов 
проф со юза, для малочисленных организаций (менее 100 че-
ловек) – не менее 1 экземпляра на ППО), «Проф со юзный 
журнал» – не менее 1 экземпляра на терком, а также на ре-
гио наль ные проф со юзные издания;

– осуществляет постоянный обмен с проф со юзными ин-
формационными структурами:

а) актуальные информационные материалы, получаемые 
от Проф со юзов и ФНПР, оперативно передает в свои член-
ские организации;

б) информацию о работе, заслуживающую общественно-
го внимания и размещения во внешних СМИ, пропаганди-
рующую деятельность проф со юзов, а также информацию по 
вопросам, требующим информационной поддержки (коллек-
тивные переговоры, акции, конфликты); – передает в проф-
со юзы, ФНПР, Центральную проф со юзную газету «Солидар-
ность»;

– взаимодействует с секретарем ФНПР – представителем 
ФНПР в федеральном округе, оперативно направляя соответ-
ствующую информацию; 

– формирует и поддерживает в актуальном состоянии 
электронные базы контактов руководителей своих членских 
организаций, их информационных работников и активистов, 
на основе которых строит работу электронных каналов ком-
муникации (электронные рассылки по служебным и личным 
адресам электронной почты и чаты);
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– формирует и поддерживает в актуальном техническом 
состоянии сайт территориального объединения организаций 
проф со юзов, его страницы в социальных сетях, его страницу 
на сайте ФНПР, обеспечивает своевременное их наполнение 
материалами о текущей деятельности территориального объ-
единения организаций проф со юзов и ее членских организа-
ций, в первую очередь по вопросам зарплаты, занятости, ус-
ловий труда, социально-трудовой тематике;

– регулярно организует встречи с проф со юзным активом, 
онлайн-трансляции, пресс-конференции руководителей тер-
риториального объединения организаций проф со юзов и его 
членских организаций;

– взаимодействует с внешними СМИ;
– взаимодействует в рамках социального партнерства 

с пресс-службами соответствующих органов власти и объ-
единений работодателей;

– разрабатывает и выпускает презентационную и имид-
жевую продукцию территориального объединения организа-
ций проф со юзов; 

– не реже 1 раза в год заслушивает вопросы информаци-
онного обеспечения работы территориального объединения 
организаций проф со юзов и его членских организаций;

– организует работу «горячих линий» для консультаций 
членов проф со юзов; 

– через свои информационные ресурсы тиражирует опыт 
членских организаций по внедрению информационной рабо-
ты;

– оказывает помощь и поддержку координационным со-
ветам проф со юзов в муниципальных образованиях по инфор-
мационному сопровождению акций и кампаний проф со юзов, 
освещению деятельности проф со юзов через местные СМИ;

– организует обучение информационных работников 
и активистов;

271

Информационный бюллетень Проф со юза



– организует работу молодежного совета (комиссии) 
территориального объединения организаций проф со юзов 
в части привлечения молодых проф со юзных активистов 
к созданию и распространению информации о деятельности 
проф со юзов, проводимых акциях и кампаниях солидарности;

– инициирует внесение в территориальные трехсторон-
ние соглашения положения о безвозмездном (льготном) со-
трудничестве проф со юзных информационных структур 
с печатными и электронными СМИ, учредителями которых 
являются органы власти субъектов Российской Федерации.

Председатель территориального объединения органи-
заций проф со юзов несет персональную ответственность за 
реализацию положений Концепции на уровне территориаль-
ного объединения организаций проф со юзов, оперативное 
прохождение актуальной информации ФНПР по организаци-
онной структуре территориального объединения организа-
ций проф со юзов.

4. Территориальная организация общероссийского, 
межре гио наль ного проф со юза

Выборный коллегиальный орган территориальной (рес-
публиканской, краевой, областной, дорожной, бассейновой, 
городской, районной) организации общероссийского, межре-
гио наль ного проф со юза (далее – Терком) координирует ин-
формационную работу во входящих в него структурных 
организациях, контролирует содержание (контент) информа-
ционных ресурсов структурных организаций.

В структурных организациях, где нет освобожденных 
проф со юзных работников, Терком оказывает помощь в орга-
низации информационной работы. 

В целях реализации вышеуказанных функций Терком: 
– принимает организационные, управленческие и фи-
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нансовые решения, необходимые для реализации положений 
Концепции;

– регулярно контролирует организацию информационной 
работы в своих структурных организациях, оказывает прак-
тическую помощь в этой работе, проверяет (не реже 1 раза 
в год) состояние информационной работы в структурных ор-
ганизациях (включая состояние проф со юзных стендов, нали-
чие и ведение каналов электронных коммуникаций с членами 
проф со юза, подписки на Центральную проф со юзную газету 
«Солидарность» и т.п.);

– проводит смотры-конкурсы на лучшую постановку 
информационной работы и лучшие проф со юзные издания 
и стенды в структурных организациях;

– организует подписку на Центральную проф со юзную 
газету «Солидарность» (в количестве не менее одного экзем-
пляра печатной или электронной версии на сто членов проф-
со юза, для малочисленных организаций (менее 100 человек) 
– не менее 1 экземпляра на организацию), «Проф со юзный 
журнал» – не менее 1 экземпляра на Терком, а также на от-
раслевые и ре гио наль ные проф со юзные издания;

– осуществляет постоянный обмен материалами между 
своими структурными организациями и территориальным 
объединением организаций проф со юзов, общероссийским, 
межре гио наль ным проф со юзом, ФНПР, регулярно получая 
от них актуальные информационные материалы (прошед-
шие мероприятия, акции, анонс предстоящих мероприятий, 
работа с социальными партнерами, колдоговорная кампания 
в первичных профорганизациях, работа с молодежью и т.д.) 
и передавая информацию, а именно: 

а) заслуживающую общественного внимания и разме-
щения во внешних СМИ, пропагандирующую деятельность 
проф со юзов – в территориальное объединение организаций 
проф со юзов, общероссийский, межре гио наль ный проф со юз; 
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б) по вопросам, требующим информационной поддерж-
ки (коллективные переговоры, акции, конфликты), – в цен-
тральную проф со юзную газету «Солидарность»;

в) информационные материалы, получаемые из терри-
ториального объединения организаций проф со юзов, обще-
российского, межре гио наль ного проф со юза, ФНПР – в свои 
структурные организации; 

– формирует электронные базы контактов актива своих 
структурных организаций, с помощью которых строит ра-
боту электронных каналов коммуникации с руководителями 
своих структурных организаций и активом, обеспечивает 
своевременное наполнение этих каналов материалами о те-
кущей деятельности Теркома, в первую очередь, по вопро-
сам зарплаты, занятости, условий труда, социально-трудовой 
тематике; 

– обеспечивает участие руководителей Теркома, про-
фильных специалистов (а при их отсутствии – специалистов 
из вышестоящих организаций) в информационных собрани-
ях членов проф со юза (используя мероприятия, проводимые 
как предприятием, так и проф со юзом);

– заслушивает вопросы информационного обеспечения 
работы Теркома и входящих в него структурных организа-
ций, вносит соответствующие предложения на рассмотрение 
ЦК и ТООП;

– ежегодно направляет в ЦК актуальную электронную 
базу контактов актива своих структурных организаций, 
обес печивает доступ ЦК к электронным каналам коммуни-
каций с руководителями своих структурных организаций 
и активом;

– определяет информационного работника или инфор-
мационного активиста, ответственного за информационную 
работу в Теркоме, обеспечивает его обучение. 

Председатель Теркома несет ответственность за реа-
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лизацию положений Концепции на уровне Теркома, за опе-
ративное прохождение актуальной информации ФНПР, 
территориального объединения организаций проф со юзов, 
общероссийского, межре гио наль ного проф со юза по органи-
зационной структуре Теркома.

5. Первичная проф со юзная организация (ППО)
Выборный коллегиальный орган ППО (далее – Комитет 

ППО) проводит постоянное информирование членов проф-
со юза и социальных партнеров в доступной и понятной фор-
ме о своей деятельности и важнейших направлениях работы 
вышестоящих проф со юзных организаций, обеспечивает2:

– наличие проф со юзного стенда с регулярным пополнени-
ем и обновлением (не реже, чем раз в неделю), используя в том 
числе информацию вышестоящих проф со юзных организаций, 
территориального объединения организаций проф со юзов, 
общероссийского, межре гио наль ного проф со юза, материалы 
газеты «Солидарность», иных проф со юзных СМИ;

– подготовку агитационных и информационных печат-
ных материалов (газеты, листовки, информационные листы), 
используя в том числе информацию вышестоящих проф со-
юзных организаций, территориального объединения орга-
низаций проф со юзов, общероссийского, межре гио наль ного 
проф со юза, ФНПР, материалы газеты «Солидарность», иных 
проф со юзных СМИ;
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– наличие и наполнение материалами о текущей деятель-
ности выборных органов ППО, в первую очередь по вопро-
сам зарплаты, занятости, условий труда, социально-трудовой 
тематике электронных каналов коммуникации3 с членами 
проф со юза;

– проведение информационных собраний членов проф со-
юза (используя мероприятия, проводимые как предприятием, 
так и проф со юзом), организуя на них выступления председа-
теля ППО и членов коллегиальных выборных органов ППО; 

– постоянный обмен материалами с информационными 
структурами вышестоящих проф со юзных организаций, регу-
лярно получая от них актуальные информационные матери-
алы и передавая информацию о работе Комитета ППО, о со-
циально-трудовых отношениях на предприятии, а именно: 

а) заслуживающую общественного внимания и разме-
щения во внешних СМИ, пропагандирующую деятельность 
проф со юза, – в вышестоящую по проф со юзной структуре ор-
ганизацию; 

б) по вопросам, требующим информационной поддерж-
ки (коллективные переговоры, акции, конфликты), – в цен-
тральную проф со юзную газету «Солидарность».

Комитет ППО принимает все организационные, управ-
ленческие и финансовые решения, необходимые для реали-
зации положений Концепции.

Комитет ППО обеспечивает подписку на Центральную 
проф со юзную газету «Солидарность» (в количестве не менее 
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ном порядке – сайт ППО в сети Интернет;



одного экземпляра печатной или электронной версии на сто 
членов проф со юза, для малочисленных организаций (менее 
100 человек) – не менее одного экземпляра на организацию), 
«Проф со юзный журнал», а также на отраслевые и ре гио-
наль ные проф со юзные издания. Комитет ППО использует на 
эти цели возможности предприятия (через коллективный до-
говор) и вышестоящих проф со юзных организаций. 

Комитет ППО определяет ответственного информацион-
ного работника или информационного активиста (в малочис-
ленных организациях эту работу ведет председатель ППО), 
который, планируя информационную работу поквартально 
и регулярно отчитываясь за ее проведение (включая подписку), 
использует в этих целях средства профбюджета ППО, а также 
возможности предприятия (через коллективный договор) и 
вышестоящих проф со юзных организаций (по согласованию). 

Комитет ППО организует обучение и повышение квали-
фикации ответственного за информационную работу.

Комитет ППО ежегодно направляет в вышестоящую 
проф со юзную организацию актуальную электронную базу 
контактов актива ППО, обеспечивает доступ вышестоящим 
проф со юзным организациям к электронным каналам комму-
никаций с активом ППО.

Комитет ППО стимулирует и поощряет творческую актив-
ность членов проф со юза, направленную на создание проф со-
юзных публикаций, инфографики и агитационных материалов 
в печатных и электронных СМИ, в социальных сетях.

Председатель ППО несет персональную ответственность 
за реализацию положений Концепции на уровне ППО.

VIII. Реализация Концепции через механизмы
социального партнерства

В целях эффективного развития системы социального 
партнерства в число принимаемых социальными партнера-
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ми обязательств в ходе коллективно-договорных кампаний 
по направлению информационной работы необходимо вклю-
чать: 

– информирование друг друга о принимаемых решениях 
по социально-трудовым вопросам;

– проведение информационной и разъяснительной рабо-
ты, направленной на повышение социальной ответственно-
сти субъектов договоров и соглашений;

– информирование работников об изменениях, происхо-
дящих в трудовом законодательстве; 

– обмен между сторонами социального партнерства 
(в согласованных порядке и объеме) информацией об эко-
номическом положении предприятий и организаций, в том 
числе о состоянии рынка труда и числе безработных, мерах 
государственной поддержки в области занятости населения 
и повышения конкурентоспособности граждан на рынке 
труда, а также по вопросам, затрагивающим трудовые права 
и связанные с ними социально-экономические интересы ра-
ботников;

– предоставление сторонами социального партнерства 
в согласованном порядке и объемах информационных ресур-
сов для публикации соответствующих материалов в феде-
ральной, отраслевой, ре гио наль ной и проф со юзной прессе;

– участие в организации информационно-разъяснитель-
ных кампаний о возможностях трудоустройства и професси-
онального обучения, в том числе в рамках ярмарок вакансий 
и публикаций на официальных сайтах социальных партне-
ров; 

– предоставление работодателями в согласованном по-
рядке первичным проф со юзным организациям информаци-
онных ресурсов (корпоративных изданий, сайтов предпри-
ятий) для размещения проф со юзной информации;
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– проведение тематических проф со юзных уроков в обра-
зовательных учреждениях общего, среднего профессиональ-
ного и высшего образования.

IX. Цифровизация проф со юзной деятельности
Цифровизация проф со юзной деятельности проводит-

ся для оптимизации работы проф со юзных структур ФНПР, 
а также для совершенствования процессов взаимодействия 
с членами проф со юзов на основе цифровых технологий.

Цифровизация проводится для достижения следующих 
основных целей:

– оптимизация взаимодействия выборных проф со юзных 
органов с членами проф со юзов, в том числе адресности 
и сроков данного взаимодействия;

– совершенствование процессов работы выборных орга-
нов ФНПР и ее членских организаций с широким примене-
нием цифровых инструментов в качестве механизмов испол-
нения процессов;

– обеспечение информационной прозрачности деятель-
ности выборных проф со юзных органов на всех уровнях ор-
ганизационной структуры ФНПР;

– повышение эффективности деятельности выборных 
и штатных проф со юзных работников;

– повышение эффективности использования средств 
проф со юзных бюджетов на внедрение информационных тех-
нологий и развитие электронных сервисов для членов проф-
со юзов.

Цифровизация должна обеспечить члену проф со юза воз-
можность получать помощь проф со юзных структур любого 
уровня:

– удаленно; 
– в автоматическом режиме;
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– комплексно, исходя из возникающих жизненных ситу-
аций;

– персонифицированно (с учетом их фактической по-
требности).

Цифровизация проф со юзной деятельности должна осу-
ществляться на основе следующих принципов:

– ориентация на потребности и интересы членов проф-
со юзов;

– переход к возможности получения членом проф со юза 
поддержки на всех уровнях проф со юзной структуры;

– доступность для членов проф со юза «цифрового» вза-
имодействия с проф со юзными структурами при условии со-
хранения офлайн-каналов взаимодействия;

– формализация и автоматизация внутренних процессов 
проф со юзных организаций;

– поддержание в актуальном состоянии технических 
средств, ее обеспечивающих;

– оказание помощи членам проф со юзов посредством со-
вместного использования единых информационных систем, 
баз данных;

– гибкость, масштабируемость и высокая доступность 
прикладных технических решений.

Для реализации комплексного подхода к цифровизации 
проф со юзной деятельности ФНПР считает важным на всех 
уровнях проф со юзной структуры стремиться к единым под-
ходам в:

– создании электронных проф со юзных периодических 
изданий (газет, бюллетеней);

– создании электронных каналов коммуникации с члена-
ми проф со юзов;

– создании электронных сервисов для членов проф со юзов; 
– электронном персонифицированном учете членов 

проф со юзов;
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– работе с персональными данными членов проф со юзов;
– использовании режима видеоконференц-связи в работе 

выборных органов; 
– применении дистанционных образовательных техноло-

гий и электронного обучения профактива; 
– обеспечении мер информационной безопасности;
– развитии электронных (безбумажных) технологий во 

внутрипроф со юзной работе. 
В рамках цифровизации проф со юзной деятельности 

ФНПР:
– разрабатывает и внедряет систему видеоконференц-

связи для обеспечения работы выборных проф со юзных орга-
нов любого уровня организационной структуры ФНПР;

– ведет ежегодный мониторинг и распространение поло-
жительного опыта проф со юзных организаций всех уровней 
в сфере цифровизации проф со юзной деятельности;

– развивает систему электронного документооборота 
с членскими организациями ФНПР;

– внедряет CRM-системы в работу Аппарата ФНПР 
и взаимодействие с членскими организациями; 

– развивает методическую и материально-техническую 
базу для построения электронных каналов коммуникации 
и электронных сервисов для членов проф со юзов, работы 
с персональными данными членов проф со юзов на базе элек-
тронных информационных ресурсов ФНПР, в том числе мо-
бильных приложений;

– развивает систему дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения профактива в рамках 
Концепции проф со юзного образования ФНПР;

– ведет работу по укомплектованности штата Аппара-
та ФНПР специалистами в области цифровизации проф со-
юзной деятельности;
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– развивает систему подготовки специалистов по цифро-
визации проф со юзной деятельности.

В рамках цифровизации проф со юзной деятельности 
Проф со юз:

– ведет электронный персонифицированный учет членов 
проф со юза;

– ведет внедрение механизмов электронной коммуника-
ции с членами проф со юза, в том числе через мобильные при-
ложения;

– развивает электронный документооборот внутри своей 
проф со юзной структуры и с ФНПР, в том числе на базе CRM-
систем;

– ведет работу по укомплектованности штатов аппаратов 
своих структурных подразделений специалистами в области 
цифровизации проф со юзной деятельности;

– содействует обеспечению работы электронных серви-
сов для членов проф со юзов.

В рамках цифровизации проф со юзной деятельности 
ТООП:

– ведет внедрение механизмов электронной коммуника-
ции с членами проф со юзов;

– развивает электронный документооборот со своими 
членскими организациями и ФНПР;

– содействует обеспечению работы электронных серви-
сов для членов проф со юзов.

X. Показатели оценки эффективности
Эффективность информационной политики проф со-

юзной организации на любом уровне организационной 
структуры ФНПР может быть оценена по следующим целе-
вым показателям:

– наличие информационной структуры или информаци-
онного работника в организации;
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– финансирование информационно-пропагандистской 
работы не ниже 5% от проф со юзного бюджета;

– достижение системного характера (регулярности, со-
держательности материалов) информационного взаимодей-
ствия на всех уровнях проф со юзной структуры ФНПР;

– статистика посещаемости и вовлеченности аудитории 
сайта и страниц в социальных сетях; 

– показатель цитируемости проф со юзных лидеров и чис-
ло публикаций положительной тональности о деятельности 
организации в печатных СМИ, электронных СМИ и сети Ин-
тернет;

– охват членов проф со юза и несоюзной аудитории кана-
лами распространения проф со юзной информации;

– уровень цифровой зрелости – доступности цифрового 
взаимодействия (наличие контактной информации, форм об-
ратной связи, «горячих линий», скорость получения обратной 
связи и т.п.) с выборным органом и аппаратом проф со юзной 
организации для членов проф со юза, степени внедрения циф-
ровых технологий в проф со юзную работу;

– число участников проф со юзных акций и кампаний, 
в том числе в сети Интернет; 

– число обученных информационных работников и ин-
формационных активистов.

Численные значения целевых показателей для оценки 
эффективности информационной политики утверждаются 
решением соответствующего выборного органа на каждом 
уровне проф со юзной структуры в рамках принятия им плана 
реализации Концепции на отчетный период. 
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Аналитический отчет 
по итогам обследования информационных ресурсов 

членских организаций ФНПР

Введение  

Раздел 1. Сайты 
Территориальные объединения организаций проф со юзов 
по федеральным округам
Всероссийские и межре гио наль ные отраслевые проф со юзы
Общие выводы

Раздел 2. Социальные сети
Социальная сеть «ВКонтакте» – официальные страницы
Социальная сеть Instagram («Инстаграм») – официаль-
ные страницы
Социальная сеть Facebook («Фейсбук») – официальные 
страницы
Иные социальные сети
Личные страницы руководителей членских организаций 
в социальных сетях
Личные страницы председателей молодежных советов
Общие выводы

Раздел 3. Печатные издания

Раздел 4. Цифровизация проф со юзной деятельности
Уровень цифровизации деятельности ТООП и Проф со-
юзов
Уровень цифровизации деятельности организаций проф-
со юзов (членских организаций территориальных проф-
объединений)
Общие выводы
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Введение
В период с июля по октябрь 2021 года Департаментом 

Аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодежной 
политике и развитию проф со юзного движения было прове-
дено масштабное обследование информационных ресурсов 
членских организаций ФНПР – всероссийских, межре гио-
наль ных проф со юзов (38 проф со юзов, далее – Проф со юз) 
и территориальных объединений организаций проф со юзов 
(82 объединения, далее – ТООП). Были проанализированы 
сайты членских организаций (их техническое состояние и со-
держательное наполнение), страницы в социальных сетях 
организаций и их молодежных советов (комиссий), личные 
страницы председателей членских организаций и председа-
телей их молодежных советов (комиссий), печатные органы, 
а также проведен опрос среди членских организаций ФНПР 
о степени внедрения цифровых технологий в текущую работу 
проф со юзов. При проведении обследования фиксировалась 
дата замеров. Содержимое информационных ресурсов дина-
мично изменяется, однако взрывного роста качества содер-
жания (контента) или массового роста суммарной аудитории 
проф со юзных СМИ не наблюдается. Приведенные результа-
ты целесообразно рассматривать как общие тенденции, без-
относительно к отдельно взятой членской организации. При 
обследовании не учитывались страницы, группы, аккаунты 
и каналы проф со юзных организаций, входящих в структуру 
членских организаций ФНПР, при том что у ряда территори-
альных организаций и даже ППО, а также их руководителей 
есть обширный опыт в данном направлении.

Раздел 1. Сайты
Традиционной формой ведения информационной рабо-

ты для проф со юзов стало наличие сайтов в сети Интернет. 
Из 120 членских организаций ФНПР имеют сайты 110/33/77 
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(далее цифры приводятся в порядке ФНПР/Проф со юз/
ТООП).

Нет сайтов у Ре гио наль ного союза организаций проф-
со юзов «Федерация проф со юзов Еврейской автономной 
области», Союза «Объединение организаций проф со юзов 
Республики Ингушетия», Союза организаций проф со юзов 
«Федерация проф со юзов Республики Тыва», Союза орга-
низаций проф со юзов Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Союза «Объединение организаций проф со юзов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», Российского 
проф со юза работников среднего и малого бизнеса, Профес-
сионального союза работников органов безопасности Рос-
сийской Федерации, Общероссийского профессионального 
союза работников потребительской кооперации и предпри-
нимательства, Российского проф со юза работников рыбного 
хозяйства, Межре гио наль ного профессионального союза ра-
ботников пищевых, перерабатывающих отраслей и смежных 
видов экономической деятельности Российской Федерации. 
Стоит отметить, что для всех членских организаций, включая 
вышеперечисленные, существует возможность вести свои 
страницы на сайте ФНПР – работать с обращениями, фор-
мировать новостную ленту. Однако данные организации этой 
возможностью не пользуются. Это дает основания предполо-
жить полное отсутствие информационной работы в данных 
организациях по этому направлению.

Большая часть сайтов членских организаций содержит 
достаточно полную «статичную» информацию – есть инфор-
мация о председателях (105/33/72), раздел о деятельности 
(90/25/65), контакты (110/33/77). При этом общим замеча-
нием к разделу «Деятельность» является редкое обновление 
материалов. Данные разделы зачастую не обновляются по 
3 года и более.
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При этом только у 25 (32%) ТООП и 21 (63%) Проф со юза 
в открытом доступе размещен состав коллегиальных выбор-
ных органов. 

Регулярно размещают решения выборных органов на 
своем сайте только 19 Проф со юзов и 22 ТООП.

Такое положение дел может быть определено как «непуб-
личность» коллегиальности принятия решений. У посетите-
лей сайтов может складываться впечатление о единоличном 
или анонимном управлении организациями. 

Данные о членских (структурных) организациях на боль-
шинстве сайтов имеются, однако не представляется возмож-
ным проверить актуальность размещенных контактных дан-
ных. 
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На ряде сайтов в разделах «Структура», «Руководство» 
опубликована информация об аппарате организации, что ин-
ституционально неверно. 

Большая часть сайтов содержит в открытом доступе ме-
тодические материалы для профактива. Общим замечанием 
к этим материалам является частота их обновления и акту-
альность. Регулярно встречаются пособия, созданные 5–8 и 
более лет назад. При этом картина в процентном соотноше-
нии симметрична для отраслевых проф со юзов и территори-
альных профобъединений.

Если на сайтах ТООП ссылка/баннер, ведущая на сайт 
ФНПР, в том или ином разделе встречается у большего числа 
организаций, то половина сайтов отраслевых проф со юзов не 
содержит таких ссылок/баннеров вообще. Отсутствие такой 
ссылки или неупоминание о членстве в ФНПР может быть 
превратно истолковано посетителями сайта и профактивом.
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Если на сайтах ТООП ссылка/баннер, ведущая на сайт 
ФНПР, в том или ином разделе встречается у большего числа 
организаций, то половина сайтов отраслевых проф со юзов не 
содержит таких ссылок/баннеров вообще. Отсутствие такой 
ссылки или неупоминание о членстве в ФНПР может быть 
превратно истолковано посетителями сайта и профактивом.

Современные технологии позволяют настраивать авто-
матическую публикацию на сайт новостей из других источ-
ников. Для этого в программный код сайта устанавливается 
виджет – набор команд, обеспечивающих ретрансляцию пер-
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воисточника в выбранный раздел сайта. Центральная проф-
со юзная газета «Солидарность» неоднократно обращалась 
к членским организациям, в том числе через профильный 
департамент Аппарата ФНПР, с предложением разместить на 
их сайтах свой виджет. Установка такого кода позволила бы в 
автоматическом режиме организациям получать обновление 
контента на собственном сайте без трудозатрат со стороны 
аппарата членской организации. На момент обследования 
этой возможностью воспользовались чуть более половины 
членских организаций ФНПР.

Современные технологии позволяют настраивать авто-
матическую публикацию на сайт новостей из других источ-
ников. Для этого в программный код сайта устанавливается 
виджет – набор команд, обеспечивающих ретрансляцию пер-
воисточника в выбранный раздел сайта. Центральная проф-
со юзная газета «Солидарность» неоднократно обращалась к 
членским организациям, в том числе через профильный де-
партамент Аппарата ФНПР, с предложением разместить на 
их сайтах свой виджет. Установка такого кода позволила бы в 
автоматическом режиме организациям получать обновление 
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контента на собственном сайте без трудозатрат со стороны 
аппарата членской организации. На момент обследования 
этой возможностью воспользовались чуть более половины 
членских организаций ФНПР.

Большой проблемой для проф со юзных сайтов остается 
устаревшая архитектура.

У современных пользователей сети Интернет достаточно 
высокие требования к удобству навигации. Сюда входят логи-
ка размещения материалов по разделам, простота заголовков 
разделов и самих материалов, наличие инструментов поиска 
по сайту. Оценка данного параметра показала, что на боль-
шинстве сайтов для человека, не владеющего проф со юзной 
терминологией, найти интересующий материал или получить 
комплексное представление о работе организации непросто. 
Ситуация симметрична как для Проф со юзов, так и для ТООП.

Высокие требования сегодня предъявляют пользователи 
и к современному дизайну сайтов. Внешняя привлекатель-
ность, качество графики, дизайн кнопок, подбор цветовой 
гаммы, расположение блоков – все это атрибуты дизайна 
сайтов. К сожалению, большая часть проф со юзных сайтов 
сегодня архаична в своем дизайне. 



Одной из важных задач, стоящих перед проф со юзами се-
годня при реализации информационной политики, является 
распространение проф со юзной информации в несоюзной 
среде. Самым простым инструментом для этого являются со-
циальные сети. Проф со юзный активист может сделать это 
на личной странице в один клик, однако только при наличии 
соответствующих кнопок «Поделиться в социальных сетях» 
под новостью. Такую возможность своим активистам сегод-
ня предоставляют сайты менее половины членских органи-
заций ФНПР.
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Работа членских организаций с социальными сетями была 
подвергнута отдельному анализу, при этом в разрезе анали-
тики сайтов стоит указать, что не все членские организации 
ФНПР, ведя свои страницы в социальных сетях, размещают 
ссылки на них на своих сайтах.
Не все сайты оснащены формами обратной связи – элек-
тронными приемными, сервисами дистанционных консуль-
таций и т.п.
Важным критерием удобства использования сайтов является 
адаптивность верстки – то, как сайт отображается на мобиль-
ных телефонах и планшетах. Сегодня интернет-трафик не-
уклонно смещается в пользу мобильных устройств, особенно 



в личное время пользователей. При адаптивной верстке кноп-
ки не уплывают, картинки не расползаются, шрифты адапти-
руются под размер экрана устройства, навигация сохраняет-
ся в удобном формате. Оценка показала, что большей частью 
сайтов с мобильных устройств пользоваться неудобно.
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Приведенные выше данные свидетельствуют о низком 
уровне технического состояния сайтов членских организа-
ций. С учетом скорости развития технологий сайтостроитель-
ства членским организациям ФНПР стоит уделить отдельное 
внимание этому вопросу, предусматривая в бюджетах финан-
сирование на реновацию сайтов или создание новых версий 
с нуля. Однако стоит отметить, что части ресурсов значитель-
но помогла бы «генеральная уборка» – обновление материа-
лов и их правильное распределение по разделам.

Отдельное внимание при обследовании было уделено со-
держанию новостных материалов.

Частота обновлений новостной ленты – лишь 52% проф-
со юзов и 61% ТООП регулярно публикуют новости на сайте. 

По содержанию это чаще всего новости членских (струк-
турных) организаций, реже – новости ФНПР. Еще реже – но-
вости самого отраслевого Проф со юза или профобъединения. 



Самый редкий контент – аналитические материалы, подго-
товленные членскими организациями ФНПР самостоятель-
но. При этом отраслевые проф со юзы гораздо реже публикуют 
новости ФНПР на своих сайтах, чем территориальные проф-
объединения при условии еженедельной информационной 
рассылки актуальных материалов со стороны профильного 
департамента Аппарата ФНПР во все членские организации.
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Была изучена структура новостных материалов. Ранее, 
в 2021 году, Департаментом Аппарата ФНПР по связям с об-
щественностью, молодежной политике и развитию проф со-
юзного движения была подготовлена и передана в членские 
организации ФНПР «Инструкция по написанию новостей 
и характеристикам материалов, предоставляемых для офи-
циального сайта ФНПР в помощь пресс-секретарям, сотруд-
никам, отвечающим за информационную работу в аппаратах 
территориальных объединений организаций проф со юзов, 
общероссийских и межре гио наль ных проф со юзов». В соот-
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ветствии с данной инструкцией были оценены следующие 
параметры текстов на сайтах членских организаций:

1. Содержательность заголовков (0 – не содержательны, 
0,5 – почти, 1 – содержательны).

2. Наличие полной/достаточной информации об инфо-
поводе, который освещается в тексте (1 – есть, 0 – нет).

3. Наличие цитаты проф со юзных руководителей в тек-
сте (1 – часто встречаются, 0,5 – иногда встречаются, 0 – нет).

4. Соблюдается ли принцип: одно событие – одна но-
вость (1 – да, 0 – нет).

5. Логика текста (1 – есть, 0 – не выстроена). 
6. Герои новости записаны по фамилии, имени; инициа-

лы не используются (1 – да, 0 – нет).
7. Соответствие проф со юзной тематике (1 – соответ-

ствует, 0 – нет).
8. Переработка текстов материалов под публичный фор-

мат (1 – переработано, 0,5 – средне переработано, 0 – не пере-
работано).



По итогу экспертизы была выставлена средняя оценка 
материалов (как процент суммы оценок по каждому парамет-
ру от максимального числа баллов).

В части качества новостных материалов наиболее часто 
встречающиеся замечания – отсутствие комментариев руко-
водителей к описываемым событиям (у трети материалов), 
«формальное название» героев публикаций (по фамилии, 
имени, отчеству или фамилии и инициалам – на каждом 
пятом сайте). Достаточно часто встречаются новости, на-
писанные с применением канцеляризмов, имеющие бессо-
держательные заголовки. Лишь 54,2% материалов содержат 
информацию, переработанную в публицистический формат.

Территориальные объединения организаций 
проф со юзов по федеральным округам

Анализируя сайты территориальных профобъединений 
по округам, можно отметить следующие ресурсы. 

Дальневосточный федеральный округ. Положитель-
но выделяются с точки зрения контента и структуры сайты 
Сахалинского областного союза организаций проф со юзов 
и Федерации проф со юзов Республики Саха (Якутия). Но в 
части современности эти сайты сильно проигрывают. Об-
ратная ситуация в Союзе «Хабаровское краевое объединение 
организаций проф со юзов» – современная верстка при малом 
количестве информации о деятельности самого профобъе-
динения (полнота наполнения разделов, число собственных 
новостей).

Приволжский федеральный округ. Федерация проф со-
юзов Республики Мордовия – имея современный сайт, не 
размещает новости ФНПР, нет информации о работе колле-
гиальных выборных органов. Высокой отметки заслуживает 
сайт Областного союза «Федерация проф со юзов Самарской 
области», при этом главный его недостаток – неполнота адап-
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тивной верстки, что затрудняет работу с мобильного теле-
фона (мелкие шрифты, не упрощенная навигация). Можно 
отметить Пермский краевой союз организаций проф со юзов 
«Пермский крайсовпроф» – сайт со сложной структурой, 
своевременным обновлением, разнообразными методиче-
скими материалами. Сайт республиканского союза «Федера-
ция проф со юзов Республики Башкортостан» – отличная под-
борка методических материалов. 

Северо-Западный федеральный округ. Общий уровень 
сайтов округа – невысок, при грамотных, правильных тек-
стах наличествует неразбериха в документах, разделах. 
Выгодно выделяется сайт Союза организаций проф со-
юзов – Вологодской областной Федерации проф со юзов, по 
архитектуре ему проигрывает сайт Союза «Межре гио наль-
ное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объедине-
ние организаций проф со юзов «Ленинградская Федерация 
Проф со юзов», несмотря на большую полноту материалов.

Северо-Кавказский федеральный округ. Общий уровень 
сайтов – слабый: сайтов или нет, или частота обновления ма-
териалов крайне невысока. Положительно можно отметить 
сайт Территориального союза «Федерация проф со юзов Став-
ропольского края».

Сибирский федеральный округ. Сайты отличаются пол-
нотой материалов и правильной структурой. Сайты с акту-
альными материалами и интуитивно понятной структурой: 
Алтайский краевой союз организаций проф со юзов (Алтай-
ский крайсовпроф), Забайкальский краевой союз органи-
заций проф со юзов «Федерация проф со юзов Забайкалья», 
Кемеровский областной союз организаций проф со юзов «Фе-
дерация проф со юзных организаций Кузбасса», Омский об-
ластной союз организаций проф со юзов «Федерация омских 
проф со юзов». Общее замечание для округа – мало новостей 
ФНПР. 
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Уральский федеральный округ. Отличными по наполне-
нию являются сайты Челябинского областного союза орга-
низаций проф со юзов «Федерация проф со юзов Челябинской 
области», Свердловского областного союза организаций 
проф со юзов «Федерация проф со юзов Свердловской обла-
сти», однако они нуждаются в обновлении архитектуры и ди-
зайна. 

Центральный федеральный округ. На сайтах чаще, чем 
в других округах, представлена информация о выборных орга-
нах (состав, решения), при этом большинство сайтов архаичны 
по дизайну и архитектуре. Положительным примером служит 
сайт Рязанского областного союза организаций проф со юзов. 
Отдельно стоит рассматривать сайт Московской Федерации 
проф со юзов как пример реализации сложной многоуровневой 
архитектуры в сочетании с полнотой размещения материалов. 

Южный федеральный округ. Положительно можно отме-
тить только сайт Союза «Краснодарское краевое объедине-
ние организаций проф со юзов».

Всероссийские и межре гио наль ные отраслевые 
проф со юзы

Среди сайтов отраслевых проф со юзов можно выделить 
хорошо наполненные и ярко описывающие деятельность 
проф со юза в целом ресурсы. Это сайты Общероссийского 
проф со юза работников нефтяной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства, Проф со юза работников лесных 
отраслей Российской Федерации, Российского проф со юза 
железнодорожников и транспортных строителей, Горно-ме-
таллургического проф со юза России. В то же время встреча-
ются ресурсы, не дающие информации о проф со юзе – напри-
мер, сайт Российского независимого проф со юза работников 
угольной промышленности. Как ранее было отмечено, об-
щим замечанием к сайтам отраслевых проф со юзов являет-
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ся их слабая связь с ФНПР – нет ссылок на сайт Федерации  
и ее новостей, нет виджетов газеты «Солидарность».

Общие выводы
К сожалению, можно отметить, что работа с сайтами 

не носит системного характера. По отдельным сайтам мож-
но отследить, когда в течение пары месяцев проводят «ге-
неральную уборку» – обновляют материалы, после чего 
большая часть материала не обновляется по году и более. 
Деятельность коллегиальных выборных органов представ-
лена недостаточно. Мало материалов, указывающих на при-
надлежность членской организации к ФНПР. Размещенные 
методические рекомендации и материалы нуждаются в об-
новлении. Многие сайты не снабжены сертификатами без-
опасности (SSL), что ведет к их блокировке браузерами и по-
нижает выдачу по запросам в поисковых системах. 

Членским организациям рекомендуется:
1. Рассмотреть возможность обновления архитектуры 

и дизайна (как минимум – разработать мобильную версию).
2. Провести ревизию рубрик, разместить актуальные до-

кументы. 
3. Проверить работу всех ссылок на актуальность.
4. Разместить новые виджеты газеты «Солидарность».
5. Проверить на актуальность контактные данные 

и ссылки на свои страницы в социальных сетях;
6. Снабдить сайты SSL-сертификатами.
7. Предусмотреть наличие специалистов (в штате или 

внешних), отслеживающих работоспособность сайта, следя-
щих за актуальностью материалов.

Раздел 2. Социальные сети
Достаточно значимый объем трафика в сети Интернет 

сегодня приходится на социальные сети. Для объективной 
оценки потенциала социальных сетей для проф со юзов счи-
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Тип устройств Ресурс Мес. охват МО% В

ПК + мобильные Facebook.com 35 590,6 29,1 (7) 8,0

ПК + мобильные Instagram.com 60 289,6 49,2 (3) 26,0

ПК + мобильные Odnoklassniki.ru 40 320,3 32,9 (4) 16,0

ПК + мобильные Telegram.org 37 884,6 30,9 (6) 11,0

ПК + мобильные TikTok 39 726,9 32,4 (5) 36,0

ПК + мобильные Vk.com 71 384,2 58,3 (2) 30,0

ПК + мобильные Youtube.com 78 894,1 64,4 (1) 49,0

ПК Facebook.com 12 999,4 10,6 6,0

ПК Instagram.com 16 293,3 13,3 4,0

ПК Odnoklassniki.ru 14 716,0 12,0 19,0

ПК Telegram.org 2383,7 1,9 2,0

ПК TikTok 4183,3 3,4 3,0

ПК Vk.com 30 624,3 25,0 14,0

ПК Youtube.com 34 820,5 28,4 46,0

Мобильные Facebook.com 26 198,2 21,4 8,0

Мобильные Instagram.com 51 927,8 42,4 30,0

Мобильные Odnoklassniki.ru 30 322,3 24,8 12,0

Мобильные Telegram.org 36 268,0 29,6 11,0

Мобильные TikTok 37 036,4 30,2 39,0

Мобильные Vk.com 60 291,5 49,2 33,0

Мобильные Youtube.com 66 234,3 54,1 43,0
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Таблица 1. Посещаемость крупнейших ресурсов Интернета, где: 
Мес. охват – количество человек, заходивших на ресурс хотя бы 1 

раз за месяц, в тыс. чел.;
МО% – количество человек, заходивших на ресурс хотя бы 1 раз за 

месяц, в % от населения;
В – среднее количество минут, проведенных одним пользователем 

ресурса на сайте за день;
ПК – домашние либо рабочие компьютеры/ноутбуки;
Мобильные – смартфоны или планшеты.
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таем целесообразным привести ряд показателей статистики. 
Ресурс «Медиаскоп» (https://webindex.mediascope.net) регу-
лярно публикует данные по аудитории Интернета в России. 
На сайте доступна информация по общей аудитории Интер-
нета и крупнейшим ресурсам. 

Данные за август 2021 года для населения России (по 
всем населенным пунктам вне зависимости от численности 
населения) в возрасте от 12 лет (122 446,4 тыс. чел.) приведе-
ны в таблице 1. 

Большая часть членских организаций не указывает свои 
официальные страницы и страницы своих молодежных со-
ветов в социальных сетях на официальных сайтах. По этой 
причине часть обследуемых страниц была самостоятельно 
найдена сотрудниками Департамента Аппарата ФНПР по 
связям с общественностью, молодежной политике и раз-
витию проф со юзного движения. Поиск осуществлялся по 
«прямым» названиям организаций, а также близким темати-
ческим запросам – например, «Проф со юзы Москвы» и т.п. 
Если у членских организаций имеются страницы, не попав-
шие в исследование, вероятность нахождения рядовыми чле-
нами проф со юзов этих страниц также невелика. По критери-
ям оценивались страницы в социальных сетях «ВКонтакте», 
Instagram и Facebook, по факту наличия – YouTube, Twitter, 
«Одноклассники», Telegram. Всего изучена 181 страница 
членских организаций, 49 страниц молодежных советов, 
159 личных страниц руководителей членских организаций, 
89 страниц председателей молодежных советов членских ор-
ганизаций ФНПР.

Официальные страницы в социальных сетях имеют 82% 
ТООП и 72% Проф со юзов. 



Рекордсмены: Московская Федерация проф со юзов 
(6 страниц) и Общероссийский профессиональный союз 
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства (7 страниц).

 
Социальная сеть «ВКонтакте» – официальные страницы

В данной сети ведут свои страницы 52 ТООП (63%) и 20 
проф со юзов (53%). Из них – у 17 ТООП и 6 проф со юзов 
число подписчиков на странице – менее 100 человек. Ли-
дером по числу подписчиков из ТООП является Ре гио наль-
ный союз «Тамбовское областное объединение организаций 
проф со юзов» – 5,5 тыс. человек. Среди проф со юзов в тройке 
лидеров Российский проф со юз железнодорожников и транс-
портных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) (5,7 тыс. чел.), Обще-
российский профессиональный союз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства (6,4 тыс. 
чел.) и Проф со юз работников народного образования и науки 
Российской Федерации (8,2 тыс. чел.). Можно предположить 
корреляцию числа членов проф со юза и числа подписчиков, 
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однако подобную связь отрицает страница Проф со юза ра-
ботников лесных отраслей Российской Федерации с 1,1 тыс. 
подписчиков. 

Для сравнения: на момент обследования на странице 
ФНПР было 2,5 тыс. подписчиков, Центральной проф со-
юзной газеты «Солидарность» – 9,2 тыс. подписчиков. Для 
сравнения: на момент обследования на странице ФНПР было 
2,5 тыс. подписчиков, Центральной проф со юзной газеты 

«Солидарность» – 9,2 тыс. подписчиков. У Башкирской рес-
публиканской организации Проф со юза работников народно-
го образования и науки Российской Федерации – 12,4 тыс., 
у Студенческого координационного совета Профессиональ-
ного союза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации – 24,4 тыс.
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Суммарное число подписчиков по членским организациям: 
ТООП – 52 тысячи человек, по Проф со юзам – 30 тыс. человек. 
Однако говорить об этих цифрах в чистом виде нельзя, так как 
многие проф со юзные активисты подписаны на страницы своих 
коллег и оценить степень этого пересечения невозможно.

Очень сильно «хромает» частота публикаций – на 33% 
страниц посты выходят с интервалом 1 раз в месяц и реже 
или отдельными публикациями несколько раз в год.

Была оценена и визуальная составляющая страниц по 
параметрам: наличие описания профиля, наличие ссылки 
на сайт организации, современность оформления и наличие 
общего стиля публикаций, по итогу чего выведена средняя 
оценка восприятия (при расчете все показатели были равно-
весны). Была применена следующая шкала ранжирования: 
менее 50% по сумме баллов – «слабо», от 50% по до 80% – 
«хорошо», от 80% – «отлично».

По представленным данным можно судить, что боль-
шинство членских организаций ФНПР компетентно визуаль-
но оформляют свои страницы в сети «ВКонтакте». Большая 
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часть страниц правильно оформлена, имеет заполненные 
данные, общий или близкий стиль оформления публикаций. 
Соответственно, причину низкой вовлеченности можно ис-
кать не в оформлении, а в содержании материалов страниц. 
Большая часть групп состоит из собственных новостей и ре-
постов со страниц своих членских организаций. При этом 
сами тексты зачастую длинные и слабо адаптированы под 
формат социальной сети. Практически ни у кого не встреча-
ется «вечнозеленый контент» (так принято называть публи-
кации, актуальные в любой момент – например, «Зачем всту-
пать в проф со юз», «Льготы и гарантии члена проф со юза» 
и тому подобное). Именно распространение такого контента 
через репосты на личные страницы проф со юзных активи-
стов способно наращивать аудиторию страниц. Положитель-
ными примерами в создании такого контента можно назвать 
страницы Союза «Федерация организаций проф со юзов 
Оренбургской области», Челябинского областного союза ор-
ганизаций проф со юзов «Федерация проф со юзов Челябин-
ской области», Российского проф со юза железнодорожников 
и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ).

Показатель активности подписчиков для групп был рас-
считан1 как отношение среднего числа положительных реак-
ций на последние 10 публикаций («лайков» + комментариев 
+ репостов) к числу подписчиков страницы. У большинства 
людей работает алгоритмическая лента, отображающая в но-
востях публикации, в зависимости от их текущей популяр-
ности у пользователей. Те, у кого моментально появляется 
большое количество реакций, выходят в топ, а менее востре-
бованные группы и публикации вообще остаются без шансов 
подняться в выдаче социальной сети.
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В SMM (Social Media Marketing – тип интернет-марке-
тинга, который используется в социальных сетях для про-
движения страниц, увеличения трафика, привлечения новых 
подписчиков) приняты следующие нормы:

•  менее 1% – низкий показатель;
• от 1% до 3,5% – средний показатель;
• от 3,5 % до 6% – высокий показатель;
• свыше 6% – очень высокий показатель.
Из членских организаций высокими показателями во-

влеченности аудитории «ВКонтакте» отличаются Костром-
ской областной союз «Федерация организаций проф со юзов  
Костромской области» (24%), Курганский областной союз 
организаций проф со юзов «Федерация проф со юзов Курган-
ской области» (16%), из отраслевых проф со юзов – Проф со-
юз работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации (4,9%). 

Кроме официальных страниц во «ВКонтакте», есть груп-
пы молодежных советов (молодежного актива) отдельных 
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членских организаций. Из 120 членских организаций такие 
страницы удалось найти у 39: 35 страниц ТООП и 4 проф-
со юза. Общее число подписчиков – 65 тысяч, что больше, 
чем в официальных сообществах. Как активно ведущиеся 
можно отметить группы молодежи Союза «Объединение 
организаций проф со юзов Ярославской области», Краснояр-
ского краевого союза организаций проф со юзов «Федерация 
проф со юзов Красноярского края», Союза «Объединение ор-
ганизаций проф со юзов Республики Бурятия», Союза орга-
низаций проф со юзов «Новгородская областная Федерация 
проф со юзов», Российского проф со юза железнодорожников и 
транспортных строителей, Общероссийского проф со юза об-
разования (группа Студенческого координационного совета). 

Социальная сеть Instagram («Инстаграм») – 
официальные страницы

В данной сети ведут свои страницы 38 ТООП (46%) 
и 14 проф со юзов (37%) с общей аудиторией 45,2 тыс. человек 
и 13,2 тыс. человек соответственно. В лидерах по подписке 
среди ТООП – Союз организаций проф со юзов «Федерация 
проф со юзов Приморского края» с 10,6 тыс. подписчиков, на 
втором месте – Союз организаций проф со юзов «Федерация 
проф со юзов Республики Саха (Якутия)» – 4,2 тыс. подпис-
чиков. Среди отраслевиков – Российский проф со юз желез-
нодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 
с 2,5 тыс. подписчиков и Общероссийский профессиональ-
ный союз работников нефтяной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства с 3,2 тыс. подписчиков. 

Для сравнения: на момент обследования на странице 
ФНПР было 2,3 тыс. подписчиков, центральной проф со юзной 
газеты «Солидарность» – 2,2 тыс. подписчиков. При этом ме-
нее 100 подписчиков имеют только 1 Проф со юз и 1 ТООП. Для 
сравнения: у ППО студентов МГУ – 10,4 тыс. подписчиков.
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При оценке технической части ведения страниц были 
оценены параметры, которые делают страницу для поль-
зователя удобной и интересной: наличие историй, наличие 
актуальных историй, наличие описания профиля, наличие 
ссылки на сайт организации в шапке профиля, коммуникация 
с аудиторией, современность, наличие общего стиля публи-
каций (при расчете все показатели были равновесны). Была 
применена следующая шкала ранжирования: менее 50% по 
сумме баллов – «слабо», от 50% до 80% – «хорошо», от 80% 
– «отлично». 
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Стоит отметить, что меньше всего проф со юзы в «Инста-
граме» работают с инструментом «Истории», а именно их, 
а не ленту публикаций, все чаще просматривают пользовате-
ли, по мнению экспертов SMM.

В части контента на «маленьких» по числу подписчи-
ков страницах чаще встречаются новости. С учетом того, 
что «Инстаграм» – сеть визуальной информации, возможно, 
именно это и ограничивает рост их подписки, так как до-
статочно сложно подобрать «живую», «цепляющую» фото-
графию к материалу о заседании президиума или комиссии. 
На «больших» же страницах достаточно регулярно публику-
ется «вовлекающий контент» – цитаты, полезная информа-
ция, оформленная не текстом, а карточками. Такие сообще-
ния всегда собирают больше отклика аудитории.

Показатель активности подписчиков для групп был рас-
считан как отношение среднего числа положительных реак-
ций на последние 10 публикаций («лайков» + комментариев) 
к числу подписчиков страницы. Нормы те же, что для «ВКон-
такте»: менее 1%, от 1 до 3,5 %, свыше 3,5%.
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По данным можно сделать вывод о наличии в социальной 
сети «Инстаграм» целевой аудитории проф со юзных органи-
заций и ее активности на проф со юзных ресурсах, чему спо-
собствует качественная работа ряда членских организаций 
ФНПР. Этот опыт заслуживает распространения. Высокими 
показателями вовлеченности отличаются страницы Проф со-
юза работников водного транспорта Российской Федерации 
(6,4%) Горно-металлургического проф со юза России (11,3%), 
Российского проф со юза трудящихся авиационной промыш-
ленности (12,8%), Союза «Федерация организаций проф со-
юзов Оренбургской области» (7,5%). 

В «Инстаграме» образцовой по ведению страницы мож-
но назвать Федерацию проф со юзов Приморского края – она 
лидирует по аудитории и оформлению, в этой сети можно 
также отметить аккаунты: Союза организаций проф со юзов 
«Федерация проф со юзов Республики Саха (Якутия)», Сою-
за «Объединение организаций проф со юзов Кабардино-Бал-
карской Республики», Территориального союза «Федерация 
проф со юзов Ставропольского края», Алтайского краевого 
Союза организаций проф со юзов (Алтайский крайсовпроф), 
Горно-металлургического проф со юза России, Российского 
проф со юза железнодорожников и транспортных строителей, 
Общероссийского профессионального союза работников 
неф тяной, газовой отраслей промышленности и строитель-
ства.
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Социальная сеть Facebook («Фейсбук») – 
официальные страницы

В данной сети ведут свои страницы (группы) 39 ТООП 
(47,5%) и 18 проф со юзов (47%) с общей аудиторией 16 тыс. 
человек и 8,7 тыс. человек соответственно. У 4 проф со юзов 
и 8 ТООП страницы (группы) не обновляются, включая ре-
сурс Союз организаций проф со юзов «Федерация проф со-
юзов Республики Саха (Якутия)», на котором, в отличие 
от остальных, без малого 2 тыс. подписчиков. Суммарная 
аудитория необновляемых страниц – 3,5 тыс. Менее 100 под-
писчиков имеют 5 проф со юзов и 9 ТООП. Таким образом, в 
данной социальной сети присутствует фактически 11 отрас-
левых и 29 территориальных активных ресурсов членских 
организаций. Из которых в 20 ТООП и 2 проф со юза контент 
обновляется крайне нерегулярно. 

В лидерах по подписке среди ТООП Свердловский об-
ластной союз организаций проф со юзов «Федерация проф со-
юзов Свердловской области» с 2,3 тыс. подписчиков и Мо-
сковская Федерация проф со юзов – 2,4 тыс. подписчиков. 
Среди отраслевиков – Общероссийский профессиональный 
союз работников нефтяной, газовой отраслей промышлен-
ности и строительства с 3,9 тыс. подписчиков. Для сравне-
ния: на момент обследования на странице ФНПР было 1 тыс. 
подписчиков, центральной проф со юзной газеты «Солидар-
ность» – 3,9 тыс. подписчиков. 

При оценке технической части ведения страниц были оце-
нены параметры, которые делают страницу для пользователя 
удобной и интересной: наличие ссылки на сайт организации 
в шапке, наличие описания профиля, коммуникация с аудито-
рией, наличие общего стиля публикаций, современность (при 
расчете все показатели были равновесны). Была применена 
следующая шкала ранжирования: менее 50% по сумме баллов 
– «слабо», от 50% по до 80% – «хорошо», от 80% – «отлично».
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Полученные данные говорят о том, что в целом груп-
пы и страницы достаточно грамотно оформлены и причи-
ны низкой активности подписчиков нужно искать в другой 
плоскости. Примером оформления, несмотря на малое чис-
ло подписчиков, может служить ресурс Всероссийского 
«Электропроф со юза». 

Показатель активности подписчиков для групп был рас-
считан как отношение среднего числа положительных реак-
ций на последние 10 публикаций («лайков» + комментариев 
+ репостов) к числу подписчиков страницы. Нормы те же, 
что для «ВКонтакте» и «Инстаграма», – менее 1%, от 1 до 
3,5 %, свыше 3,5%. Обследование показало низкий уровень 
вовлеченности аудитории на страницах и в группах членских 
организаций в данной социальной сети.

Текущая картина говорит о том, что фактически сегодня 
потенциал сети «Фейсбук» членскими организациями ФНПР 
не используется. Однако с учетом того, что по месячному 
охвату данная сеть стоит на последнем месте, вопрос целе-
сообразности направления дополнительных ресурсов на ее 
освоение проф со юзами остается открытым. 
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Иные социальные сети
Данные о социальных сетях крайне редко встречаются 

на сайтах членских организаций, поэтому большая часть ак-
каунтов, описанная в данном разделе, была найдена в ходе 
обследования при помощи поисковых запросов. 

Самой популярной сетью в России сегодня остается 
Youtube («Ютуб»). Количество человек, заходивших на ре-
сурс хотя бы 1 раз за месяц, в % от населения страны – 64,4%. 
При этом только 18 (22%) ТООП и 11 (29%) проф со юзов име-
ют там свои каналы. 

У ТООП суммарное число подписчиков – 1,3 тыс. чело-
век, при том что 2 канала скрыли число подписчиков. 2 ка-
нала брошены более 5 лет назад, 1 канал не содержит видео. 
Большинство организаций использует каналы как место раз-
мещения видео для последующего использования на своих 
сайтах и в соцсетях. Из ТООП в «Ютубе» можно отметить 
только Союз «Межре гио наль ное Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области объединение организаций проф со юзов 
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«Ленинградская Федерация проф со юзов», собравший на сво-
ем канале почти половину аудитории – чуть менее 750 под-
писчиков. С точки зрения контента можно отметить Пензен-
ский областной союз организаций проф со юзов «Федерация 
проф со юзов Пензенской области» и Московскую Федерацию 
проф со юзов.

У проф со юзов картина схожа. Общая аудитория – 1,9 тыс., 
из которых 1,35 тыс. – подписчики канала Проф со юза работ-
ников народного образования и науки Российской Федера-
ции. 3 канала скрыли число подписчиков, а 2 не публикуют 
материалы более 4 лет. В части контента могут служить при-
мерами каналы Общероссийского профессионального союза 
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства, Российского проф со юза железнодорожни-
ков и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ), Всерос-
сийского «Электропроф со юза».

Для сравнения (на дату обследования): на канале «Проф-
со юз-ТВ» – 268 подписчиков, ФНПР – 2 тыс. подписчиков, 
центральной проф со юзной газеты «Солидарность» – 450. 

Сложность работы с «Ютубом» заключается в больших 
трудозатратах на подготовку контента (сценарий, съемки, 
монтаж), при том что сегодня мобильные устройства и бес-
платные приложения для видеомонтажа до определенной 
степени сделали стоимость видеопродукции невысокой. Вто-
рым нюансом является отсутствие в проф со юзной среде спе-
циалистов по продвижению в данной сети. 

Активно развивается сеть Telegram («Телеграм»), обойдя 
сегодня в рейтинге «Фейсбук». В открытом доступе для кана-
лов можно оценить только число подписчиков. Практически 
все эти каналы созданы за последние 2 года. В таблице 2 при-
веден список Телеграм-каналов членских организаций ФНПР.
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№ Телеграм-канал Число 
подписчиков

1. Российский проф со юз железнодорожников и транс-
портных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) https://t.me/
rosprofzhel_rzd

6933

2. Общероссийский проф со юз арбитражных управляющих
https://t.me/orpau

2533

3. Проф со юз работников здравоохранения Российской 
Федерации https://t.me/przr

480

4. Проф со юз адвокатов России 
https://t.me/advokatps

365

5. Российский профессиональный союз трудящихся авиаци-
онной промышленности https://t.me/profaviaunion 

317

6. Профессиональный союз гражданского персонала Во-
оруженных Сил России https://t.me/psvsrfru

300

7. Общероссийский профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения https://t.me/alswu

115

8. Ре гио наль ный союз «Ивановское областное объединение 
организаций проф со юзов» https://t.me/ivanovoprof

92

9. Российский профессиональный союз работников иннова-
ционных и малых предприятий https://t.me/rosinprof

73

10. Союз «Краснодарское краевое объединение организаций 
проф со юзов» https://t.me/souz_kkoop

41

11. Союз организаций проф со юзов «Волгоградский об-
ластной совет профессиональных союзов» https://t.me/
volgoprof

37

12. Красноярский краевой союз организаций проф со юзов 
«Федерация проф со юзов Красноярского края»
https://t.me/fpkk_ru

19

13. Кемеровский областной союз организаций проф со юзов 
«Федерация проф со юзных организаций Кузбасса»
https://t.me/profkuzbass2020

12

Таблица 1. Список Телеграм-каналов членских организаций ФНПР.
Для сравнения (на дату обследования): на канале «Ленинский, 42» – 4142 под-
писчиков, ФНПР – 731 подписчик. 
В социальных сетях «Одноклассники», Twitter («Твиттер») и TikTok («ТикТок») 
группы членских организаций не оценивались. 
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Личные страницы руководителей членских организаций 
в социальных сетях

В ходе обследования отдельно были изучены личные 
страницы секретарей – представителей ФНПР в федеральных 
округах, руководителей членских организаций ФНПР, пред-
седателей молодежных советов (комиссий) членских органи-
заций ФНПР. Страницы для обследования были найдены при 
помощи поисковых запросов (по аналогии с тем, как искали 
бы своих лидеров члены проф со юзов). Соответственно не 
попали в обследование те пользователи, чьи имена и фами-
лии указаны ими самими некорректно, и те, кто пользуется 
в социальных сетях вымышленными именами (никнеймами). 
В результате анализа «ВКонтакте» было найдено 38 аккаун-
тов из 120 возможных. В «Инстаграме» – 53, в «Фейсбуке» – 
68, что делает эту сеть наиболее популярной среди проф со-
юзных лидеров, при том что по числу официальных страниц 
организаций эта сеть оказалась самой непопулярной. 

Данные по подписчикам руководителей (в долях и числе 
подписчиков) выглядят следующим образом:

При этом нужно учитывать, что, вероятнее всего, в «Фейс-
буке» эта цифра выше, так как ряд руководителей скрыли по-
каз своих подписчиков в настройках профиля. Суммарное 

число подписчиков руководителей членских организаций 
ФНПР и секретарей ФНПР по федеральным округам по всем 
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социальным сетям – чуть меньше 140 тыс. человек. Это не 
намного меньше суммарного числа подписчиков официаль-
ных страниц (165 тыс. человек).

В социальной сети «ВКонтакте» из 8 секретарей – пред-
ставителей ФНПР в федеральных округах найдены страницы 
трех. У одного – на странице практически весь материал по-
священ работе в проф со юзах: репосты из проф со юзных ис-
точников, личное участие в мероприятиях. Частота публика-
ций – до 10 в неделю. При числе подписчиков свыше 1,2 тыс. 
человек вовлеченность аудитории на этой странице – 9,7%, 
что считается высоким показателем. У второго пользовате-
ля – страница со смешанным контентом «рабочее – личное», 
в части «рабочих» публикаций – в основном репосты с проф-
со юзных страниц. При меньшем числе подписчиков и более 
редком постинге вовлеченность подписчиков выше. Третья 
страница – полностью личная.

Найдены и обследованы 35 личных страниц (28 предсе-
дателей ТООП и 7 председателей проф со юзов). По типу кон-
тента их можно разделить на «рабочие» – где превалирует 
проф со юзная информация, «смешанные» – где достаточно 
много личной информации, «личные» – где не размещается 
проф со юзная информация и «брошенные» – обновление ма-
териала на которых не производится более полугода, «закры-
тые» – с ограниченным кругом лиц, кому доступно содер-
жимое страницы для просмотра, и «пустые» – содержащие 
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фото, информацию, позволяющие точно идентифицировать 
человека, но не содержащие публикаций. 

Брошенные личные страницы в меньшей степени влия-
ют на имидж организаций, чем брошенные страницы самих 
организаций. Для оценки качества страниц обследовались 
только активно ведущиеся страницы. В целом подписчики 
достаточно активно реагируют на контент проф со юзных ру-

ководителей. На всех 19 (21 с учетом секретарей) страницах 
у руководителей указана принадлежность к профдвижению 
(место работы – ссылка на страницу организации или ее сайт 
в сети Интернет).

Лидер по числу подписчиков – Ветлужских Андрей Лео-
нидович, председатель Свердловского областного союза ор-
ганизаций проф со юзов «Федерация проф со юзов Свердлов-
ской области», на него подписаны 12 тысяч пользователей 
«ВКонтакте». Лидеры по отклику аудитории среди руководи-
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телей ТООП, у публикаций которых коэффициент свыше 10%, 
– Богачев Вадим Александрович, председатель Союза «Сева-
стопольское объединение организаций проф со юзов» (страни-
ца со смешанным контентом), и Соловьев Сергей Сергеевич, 
председатель Союза «Объединение организаций проф со юзов 
Ярославской области» («рабочая» страница), из отраслевиков 
– Журавлев Денис Сергеевич, председатель Проф со юза работ-
ников лесных отраслей Российской Федерации. 

С точки зрения контента, публикуемого на страницах 
по тематике проф со юзов, это в подавляющем числе случа-
ев репосты с проф со юзных страниц. Исключение – страница 
Ветлужских А.Л., которая содержит уникальный авторский 
контент – проект «Кейсы от Ветлужских».

«Инстаграм» – одна из самых сложных сетей с точки 
зрения поиска в ней конкретного человека. В ней работает 
только поиск по имени и фамилии, при этом весь список 
пользователей выводится списком без сортировки. Поэтому, 
чтобы члены Проф со юза могли найти своего лидера, он дол-
жен быть зарегистрирован под своими именем и фамилией 
и иметь активную страницу, чтобы быть как можно выше 
в результатах поиска. С этим связана сложность поиска лич-
ных страниц руководителей. 

В социальной сети «Инстаграм» из 8 секретарей – пред-
ставителей ФНПР в федеральных округах найдены страни-
цы 6. У одного – так же, как и в «ВКонтакте» – на странице 
практически весь материал посвящен работе в проф со юзах: 
встречи с коллегами, рассказ о событиях, личное участие 
в мероприятиях. Частота публикаций – несколько в неделю. 
При числе подписчиков свыше 1,6 тыс. человек вовлечен-
ность аудитории на этой странице – 6%, что считается вы-
соким показателем. У одного пользователя – страницы со 
смешанным контентом «рабочее – личное», 1 – брошен, 1 – 
пустая страница, 2 – полностью личная страница.
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Найдены и обследованы 47 личных страниц (42 предсе-
дателя ТООП и 5 председателей проф со юзов). Из них 28 не 
ведутся продолжительное время, закрыты для просмотра или 
вовсе не содержат сообщений. Это более половины страниц. 
То есть читать «Инстаграм» эти пользователи могут, но не 
позиционируют в нем себя или свою организацию. 

Только у 14 из 19 руководителей в профиле указана ссыл-
ка на сайт или страницу их организации, описана должность 
или иное указание на проф со юзы.

Лидеры по подписчикам – свыше 4 тыс. подписчиков – 
Антонцев Михаил Иванович (Московская Федерация проф-
со юзов) и Косенков Илья Сергеевич (Союз организаций 

проф со юзов в Республике Карелия), но обе страницы на 
данный момент не ведутся. Лидеры с активными страница-
ми – Амшокова Фатимат Каральбиевна, председатель Союза 
«Объединение организаций проф со юзов Кабардино-Балкар-
ской Республики», и Солтагереев Хусайн Гиланович, пред-
седатель Республиканского союза «Федерации проф со юзов 
Чеченской Республики», – свыше 3 тыс. подписчиков.

На личные страницы руководителей в «Инстаграм» ауди-
тория реагирует значительно активнее, чем во «ВКонтакте». 
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Лидер реакции аудитории – Бессараб Светлана Викторовна, 
председатель Союза «Краснодарское краевое объединение 
организаций проф со юзов» (рабочая страница, коэффициент 
– свыше 27%).

С точки зрения поиска людей алгоритм «Фейсбук» на-
строен так, чтобы в первую очередь показывать тех людей 
с заданными для поиска именем и фамилией, с которыми 
у ищущего есть общие «друзья». Это упрощает поиск для ак-
тивиста, но усложняет для незнакомого с профактивистами 
человека. 

В социальной сети «Фейсбук» из 8 секретарей – предста-
вителей ФНПР в федеральных округах найдены страницы 6: 
3 – «рабочие» и 3 «личные», 2 из которых брошены. Найдены 
и обследованы 62 личные страницы (45 председателей ТООП 
и 17 председателей Проф со юзов). Из них 39 не ведутся про-
должительное время или вовсе не содержат сообщений. Это 
более половины страниц. 
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«Фейсбук» – лидер по «брошенным» страницам. Из 17 
страниц председателей Проф со юзов 12 брошены. То есть ру-
ководители отраслевых проф со юзов, слабо представленные 
в иных социальных сетях, имея доступ к «Фейсбуку», пере-
стали в нем работать в последнее время. При этом рассчитать 
вовлеченность и иные коэффициенты активности на этих 
страницах невозможно, так как целый ряд руководителей 
скрыли информацию о числе подписчиков от людей, не под-
писанных на них. Это понижает страницы в поисковой вы-
даче, если у руководителя и ищущего его в «Фейсбуке» чело-
века нет общих «друзей» в этой социальной сети. Например, 
страница Соловьева Сергея Сергеевича, председателя Союза 
«Объединение организаций проф со юзов Ярославской обла-
сти», на устройстве, с которого входил в сеть руководитель 
исследовательской группы, по запросу «Сергей Соловьев» 
была показана с 1 тыс. подписчиков, а у рядового члена ис-
следовательской группы – с 2 «друзьями». 

Личные страницы председателей молодежных советов
В ходе обследования также были изучены личные стра-

ницы молодых проф со юзных лидеров «по должности» – 
председателей молодежных советов и комиссий. Список для 
обследования был сформирован на основании реестра мо-
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лодежных советов членских организаций, сформированного 
членами Молодежного совета ФНПР. Страницы искали че-
рез средства поиска социальных сетей – так, как это сделали 
бы рядовые пользователи. Всего у 63 находящихся в реестре 
председателей были найдены 89 страниц в трех социальных 
сетях. Стоит отметить, что в списке есть повторы, обуслов-
ленные наличием одного пользователя в двух и трех сетях 
одновременно. 

Перевес в сторону «ВКонтакте» объясняется возрастом 
пользователей этой сети, совпадающим с возрастом пиковой 
активности молодых профлидеров на уровне ТООП и Проф-
со юзов – 30–35 лет. 

Данные по подписчикам молодых профлидеров выглядят 
следующим образом (в количестве человек и долях):
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Суммарная аудитория молодых проф со юзных лидеров 
– 65 тыс. человек, что в два раза меньше, чем у руководи-
телей в абсолютных цифрах, однако при пересчете на одну 
страницу (всего было обследовано 159 личных страниц руко-
водителей, 89 страниц молодых проф со юзных лидеров) раз-
ница не столь велика. На одну страницу руководителя в сред-
нем приходится 880 подписчиков, а на страницу молодого 
проф лидера – 730. Это доказывает недооцененность такого  
ресурса информационной работы, как личные страницы мо-
лодых профактивистов. 

В социальной сети «ВКонтакте» на 37 обнаруженных 
страниц приходится четверть «неактивных» – пустых или 
брошенных и только треть содержит информацию о проф-
со юзной деятельности хозяина страницы. Такой процент 
«неактивных» страниц можно пояснить общим падением ин-
тереса молодежи к данной социальной сети – ее аудитория 
стремительно «взрослеет», переступая возраст 35 лет. 

При этом только 12 человек из 37 (чуть больше трети) 
указали в описании профиля принадлежность к проф со юзам 
(ссылка на сайт, страницу в «ВК» или текстовое описание). 
Публикации на исследуемых «живых страницах» также по-
являются нерегулярно.

Таким образом, можно сделать заключение, что молодые 
проф со юзные лидеры «по должности» не активны в данной 
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социальной сети и, имея потенциал в виде внушительно-
го числа подписчиков, не являются проводниками проф со-
юзной информации. 

В сети «Инстаграм» ситуация несколько иная. Всего тут 
обнаружено 32 страницы молодых профлидеров «по долж-
ности». 
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В этой сети председатели молодежных советов активнее 
(и по частоте публикаций, и по содержанию) делятся проф со-
юзным контентом, однако подавляющее число страниц про-
должают оставаться личными. Кроме того, только 5 молодых 
профлидеров в описании профиля указали свою принадлеж-
ность к проф со юзам.

К удивлению исследовательской группы, активность са-
мих страниц в «Фейсбуке» – на уровне «ВКонтакте», а ча-
стота постинга – выше. 7 из 20 молодых профлидеров указа-
ли в личном профиле «Фейсбука» на свою принадлежность 
к профдвижению. Однако общее число страниц (20) и число 
их подписчиков (менее 10 тыс. человек) не дают основания 
расценивать их как ценный ресурс. 
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Общие выводы
С точки зрения охвата аудитории сегодня более привле-

кательны сети «Ютуб» и «ВКонтакте», с точки зрения про-
стоты ведения и легкости получения отклика аудитории – это 
«Инстаграм», с точки зрения перспективности и скорости ро-
ста аудитории – «ТикТок» и «Телеграм». Проф со юзным орга-
низациям стоит учитывать особенности работы алгоритмов 
каждой сети, желательно готовить уникальный контент или 
перерабатывать имеющийся под каждую сеть, а не публико-
вать на всех своих ресурсах одно и то же сообщение с одина-
ковой иллюстрацией. 

Несмотря на небольшое количество страниц, организа-
ции публикуют вполне качественный, простой для восприя-
тия контент, однако имеется явный перекос в сторону новост-
ных материалов. Практически отсутствуют вовлекающие 
публикации, способные заинтересовать людей, не состоящих 
в проф со юзах. Страницы крупных организаций выглядят 
весьма современно, поддерживается общий стиль и инфор-
мативность публикаций, но даже это не ведет к взрывному 
росту подписчиков, их число остается малым по сравнению 
с общим числом членов проф со юзов и не выдерживает срав-
нения даже с численностью актива, заявленного в стати-
стической отчетности. Страницы малых организаций ввиду 
ограниченности их ресурсов выглядят проигрышно на фоне 
конкурентов за внимание человека в сети Интернет – новост-
ных страниц и страниц с развлекательным контентом. 

Из членских организаций ФНПР можно отметить: Обще-
российский профессиональный союз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства, Россий-
ский проф со юз железнодорожников и транспортных строи-
телей, Проф со юз работников здравоохранения Российской 
Федерации, Общероссийский Проф со юз образования, Гор-
но-металлургический проф со юз России, Московскую феде-
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рацию проф со юзов, Федерацию проф со юзов Оренбуржья, 
Союз «Федерация проф со юзов Республики Татарстан» – 
примеры комплексного подхода к ведению официальных 
страниц.

Членским организациям ФНПР необходимо провести 
«генеральную уборку» на своих страницах в социальных се-
тях: обновить дизайн, проверить работоспособность ссылок, 
разработать план подготовки публикаций, шире использо-
вать материалы ФНПР, разместить ссылки на свои страни-
цы в социальных сетях на официальных сайтах, проводить 
регулярное информирование членов проф со юзов о наличии 
страниц в социальных сетях. Кроме того, целесообразно: 
определиться с форматом участия руководителей членских 
организаций в информационной работе в социальных сетях, 
регулярно проводить обучение специалистов, ответственных 
за работу с социальными сетями, активнее вовлекать моло-
дежные советы в работу по наполнению социальных сетей 
материалами и распространению проф со юзного контента на 
личных страницах. 

Раздел 3. Печатные издания
На данный момент членскими организациями ФНПР из-

дается 85 печатных СМИ. Из них издается ТООП – 61, проф-
со юзами – 23. Для сравнения: в 2014 году выходило 97 из-
даний.
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При этом 9 из 85 СМИ выходят в 2021 году только в элек-
тронном виде. Для них тираж не указывается. Из них 2 при-
надлежат проф со юзам и 7 – ТООП.

В целом по печатным СМИ идет сокращение тиражей, 
причем у ТООП сильнее, чем у проф со юзов. Однако мно-
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гие издания переходят в электронную версию. Минус такого  
решения – маловероятно, что информационный материал по-
падет к нечлену проф со юза, и он не дойдет до каждого члена 
проф со юза. Даже при рассылке по профактиву часть мате-
риалов не будет прочитана, попадет в спам и т.д. С другой 
стороны, бесспорный плюс такого решения – дешевизна про-
изводства и простота доставки (нет расходов на логистику).

Раздел 4. Цифровизация проф со юзной деятельности
Департаментом было также проведено обследование 

членских организаций по вопросу использования цифровых 
технологий в деятельности проф со юзов. Организациям было 
предложено ответить на ряд вопросов о том, используются 
ли в их работе и – отдельно – в работе их структурных под-
разделений (для проф со юзов) или их членских организаций 
(для территориальных объединений) элементы цифровиза-
ции текущей деятельности. В случае положительного отве-
та следовало кратко перечислить или описать такие элемен-
ты. Всего в обследовании приняли участие 67 организаций 
(ТООП – 51; проф со юзы – 16).

Уровень цифровизации деятельности ТООП 
и проф со юзов

66 опрошенных организаций (98,5%) уже сегодня ис-
пользуют электронные формы обратной связи, такие как блок 
«Задать вопрос» на сайтах (18 организаций), электронная по-
чта, телефонная «Горячая линия», Zoom, Facebook, возмож-
ности социальных сетей. 

56 организаций (83,6%) уже используют электронные 
и дистанционные сервисы для членов проф со юза. В основ-
ном это сервисы правовой консультации и консультации тех-
нической инспекции труда онлайн (40 организаций). Кроме 
этого, встречались ответы: подбор путевок по телефону, он-
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лайн-консультация специалистов аппаратов, генерация карт 
лояльности для члена проф со юза при регистрации на сайте 
и другие.

Формы организации взаимодействия с проф со юзным ак-
тивом представлены на схеме:

В цифрах по популярности форм взаимодействия с проф-
активом приведены в таблице 3.

Рассылки Число %
рассылки по электронной почте для руководи-
телей СП/ЧО

62 93

рассылки по электронной почте для молодежно-
го профактива

54 81

рассылки по электронной почте для председате-
лей ППО

44 66

рассылки по электронной почте информацион-
ных активистов

36 54

чаты число %
чаты для молодежного профактива 59 88
чаты руководителей структурных подразделе-
ний / членских организаций

46 69

чаты председателей ППО 23 34
чаты информационных активистов 22 33
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Три отраслевых проф со юза ведут электронный персо-
нифицированный учет членов проф со юза: Общественная 
организация «Российский профессиональный союз железно-
дорожников и транспортных строителей», Общероссийский 
проф со юз образования, Общероссийский профессиональ-
ный союз работников нефтяной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства (через программу преференций 
для членов проф со юза). Межре гио наль ный проф со юз работ-
ников судостроения, судоремонта и морской техники нахо-
дится в стадии запуска электронного учета членов проф со-
юза. Ведение учета осуществляется посредством платформ 
«Битрикс24», «1С», а также индивидуально разработанных 
программных решений. 

При этом о наличии подобных решений на своем уровне 
сообщили 6 ТООП: Федерация проф со юзов Челябинской об-
ласти, Московская федерация проф со юзов, Союз «Москов-
ское областное объединение организаций проф со юзов», СОП 
«Федерация проф со юзов Приморского края», Союз «Федера-
ция организаций проф со юзов Курской области», Союз орга-
низаций проф со юзов «Федерация независимых проф со юзов 
Крыма».

Обработку персональных данных членов проф со юзов 
продолжают вести в бумажном формате 34,3% (23 организа-
ции), перешли на электронную форму – 31,3% (21 организа-
ция), не работают с персональными данными – 14,7% (9 ор-
ганизаций). 

При этом 6 организаций прошли регистрацию как опе-
ратор персональных данных: Федерация проф со юзов Челя-
бинской области, Вологодская областная федерация проф-
со юзов, Федерация проф со юзных организаций Кировской 
области, Союз «Смоленское областное объединение органи-
заций проф со юзов», Союз организаций проф со юзов «Вол-
гоградский областной Совет профессиональных союзов», 

334

Информационный бюллетень Проф со юза



Федерация проф со юзов Оренбуржья. Три организации за-
регистрированы как обработчик – СОП «Федерация проф со-
юзов Приморского края», Союз «Иркутское областное объ-
единение организаций проф со юзов», Союз «Объединение 
организаций проф со юзов Республики Бурятия». 

Разработаны внутренние регламенты по работе с персо-
нальными данными у 10% (7 организаций). Вопрос работы 
с персональными данными не урегулирован у 7,5% (5 органи-
заций). По данному пункту можно сделать вывод о необходи-
мости разработки единых инструкций и положений о работе 
с персональными данными членов проф со юзов, а также вы-
работке единых подходов к их сбору, хранению и обработке. 

92,5% (62 организации) из опрошенных членских органи-
заций используют видеоконференц-связь в работе выборных 
органов. Пять из опрошенных организаций не используют 
ВКС. Видеоконференц-связь осуществляется по платформам 
Zoom (53 организации), Mirapolis (3 организации), MS Teams 
(1 организация), Skype (7 организаций), Trueconf (2 организа-
ции), Jitsi meet (1 организация), Viber (1 организация).

Цифровизация активно входит в процесс обучения проф-
со юзных кадров и актива. Дистанционным форматом (с уча-
стием преподавателей, вебинары, записанные курсы с воз-
можностью консультации с преподавателем и т.п.) обучения 
пользуются 70,1% членских организаций. Для обучения 
привлекаются такие организации, как АТиСО (2 организа-
ции), Санкт-Петербургский учебный центр (1 организация), 
Ресурсный центр поддержки НКО (1 организация), упоми-
наются мероприятия, организованные Аппаратом ФНПР 
(3 организации) и газетой «Солидарность» (1 организация). 
При этом опрошенными организациями не упоминались ре-
гио наль ные учебные центры. Используются платформы «Би-
трикс», Drupal, Nextcloud, Zoom, GetCourse, Gotomeeting, MS 
Teams. Об использовании электронного обучения профакти-
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ва (обучения по готовым электронным материалам для само-
стоятельного изучения без участия преподавателя) сообщили 
43,3%, при этом 11 организаций указали Zoom, Skype, по-
строение на которых электронных курсов невозможно. Мож-
но сделать вывод о том, что четкого разграничения между 
электронным и дистанционным обучением на сегодняшний 
день в проф со юзах не произошло.

Использование системы безбумажного документооборо-
та во внутрипроф со юзной деятельности подтвердили 56,7% 
(38 организаций). В качестве инструментария используются 
как комплексные решения, такие как «Битрикс», «1С», так 
и локальные инструменты – «Яндекс-диск», Google-диск, 
электронная почта. 44,8% (30 организаций) уже использует 
CRM-системы (CRM, CRM-система (сокращение от англ. 
Customer Relationship Management ) – применительно к проф-
со юзам – прикладное программное обеспечение, предназна-
ченное для автоматизации взаимодействия внутри проф со-
юзной структуры и проф со юзной организации с ее членами 
путем сохранения информации об истории взаимоотноше-
ний между объектами системы, установления и улучшения 
типовых процессов в текущей работе и последующего ана-
лиза результатов.). Из платформ это Perfex (1 организация), 
«Битрикс» (25 организаций, или 65% от положительно отве-
тивших), Microsoft Windows Server 2003 (1 организация).

Уровень цифровизации деятельности организаций 
проф со юзов (членских организаций территориальных 

профобъединений)
Использование электронных форм обратной связи с чле-

нами проф со юза своими организациями подтвердили 98,5% 
опрошенных (66 организации). В основном формой обрат-
ной связи являются блок на сайтах «Задать вопрос», соци-
альные сети Instagram, «ВКонтакте», месенджер WhatsApp, 
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электронная почта. В Пермской краевой организации 
«Росхимпроф со юз» разработано мобильное приложение для 
членов проф со юза.

Существование электронных и дистанционных сервисов 
для членов проф со юза подтверждают 74,6% опрошенных 
(50 организаций). По их данным, ППО и Теркомы сегодня 
применяют те же средства, что и их головные организации, 
и в основном это онлайн-консультации по правовым вопро-
сам и вопросам охраны труда. 

Чуть реже на этом уровне используется видеоконференц-
связь в работе выборных органов – 91% (61 организация), 
впрочем, сам процент остается высоким, что подтвержда-
ет востребованность таких сервисов внутри проф со юзных 
структур. Основные платформы для использования видео-
конференц-связи: ZOOM, Mirapolis, Skype, Clickmeeting, 
Viber, «Яндекс-телемост», собственные платформы работода-
телей. Стоит отметить, что большая часть данного программ-
ного обеспечения является зарубежной или неподконтроль-
ной проф со юзам (программное обеспечение работодателей). 
Приведенные данные могут служить основанием для разра-
ботки единого программного продукта для ВКС-режима про-
ведения заседаний проф со юзных выборных органов. 

Процент применения дистанционных образовательных 
технологий на этом уровне структуры ниже почти на 10% 
(61,2%). Применение электронного обучения профактива 
также встречается реже – у 38,8% опрошенных (26 организа-
ций против 43,3% на уровне ТООП и проф со юзов). Платфор-
мы используются те же. Зато среди перечисленных организа-
торов обучения встречаются ре гио наль ные учебные центры 
проф со юзов.

Использование системы безбумажного документообо-
рота во внутрипроф со юзной деятельности на этом уровне 
структуры подтвердили 47,8% опрошенных (32 организа-
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ции), что на 9% ниже уровня проф со юзов и ТООП. А вот 
использование CRM-систем встречается значительно реже 
– 19,4% (13 организаций, против 44,8% у ТООП и проф со-
юзов). Платформы CRM – «Битрикс24», Perfex.

Общие выводы
Анализируя состав организаций, принявших участие 

в обследовании, можно предположить, что в остальных член-
ских организациях ФНПР исследуемые показатели в силу 
ограниченности ресурсов будут ниже1. 

При этом стоит отметить фактическое широкое исполь-
зование цифровых инструментов во всех направлениях дея-
тельности – работе с членами проф со юзов, обучении, внутри-
союзной работе, что делает остро необходимым определение 
единых форматов цифровизации проф со юзной деятельности 
и распространение положительного опыта такой работы. 

В добровольном обследовании приняли участие ТООП: 1. Федерация проф со юзов Камчатки. 

2. Сахалинский областной союз организаций проф со юзов. 3. Союз «Иркутское областное объединение 

организаций проф со юзов». 4. Союз организаций проф со юзов «Федерация проф со юзов Амурской об-

ласти». 5. Федерация проф со юзов Челябинской области. 6. Союз «Объединение организаций проф со-

юзов Республики Алтай». 7. РС «Владимирское областное объединение организаций профессиональных 

союзов». 8. Территориальный союз организаций проф со юзов «Федерация проф со юзов Орловской об-

ласти». 9. Липецкий областной союз организаций проф со юзов «Федерация проф со юзов Липецкой об-

ласти». 10. Вологодская областная Федерация проф со юзов. 11. Федерация проф со юзов Архангельской 

области. 12. Пензенский областной союз организаций проф со юзов «Федерация проф со юзов Пензенской 

области». 13. Адыгейский республиканский союз организаций проф со юзов «Федерация проф со юзов 

Республики Адыгея». 14. Федерация проф со юзов Республики Мордовия. 15. Союз «Карачаево-Чер-

кесское республиканское объединение организаций проф со юзов». 16. Хакасский республиканский 

союз организаций проф со юзов «Федерация проф со юзов Республики Хакасия». 17. СОП «Псковский 

облсовпроф». 18. Союз «Хабаровское краевое объединение организаций проф со юзов». 19. Калмыцкий 

республиканский союз организаций проф со юзов – «Федерация проф со юзов Калмыкии». 20. Федерация 

проф со юзных организаций Кировской области. 21. Рязанский областной союз организаций проф со юзов. 
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22. Союз «Московское областное объединение организаций проф со юзов». 23. Алтайский краевой союз 

организаций проф со юзов (Алтайский крайсовпроф). 24. СОП «Федерация проф со юзов Приморского 

края». 25. Дагестанский республиканский союз организаций проф со юзов. 26. Союз «Смоленское об-

ластное объединение организаций проф со юзов». 27. Союз «Объединение организаций проф со юзов 

Республики Бурятия». 28. ТМООП «Тюменский облсовпроф». 29. Федерация тверских проф со юзов. 

30. Федерация проф со юзов Забайкалья. 31. Федерация проф со юзов Оренбуржья. 32. Союз «Воронеж-

ское областное объединение организаций проф со юзов». 33. Федерация проф со юзов Красноярского края. 

34. Союз «Федерация организаций проф со юзов Курской области». 35. Кемеровский областной союз ор-

ганизаций проф со юзов «Федерация проф со юзных организаций Кузбасса». 36. Пермский краевой союз 

организаций проф со юзов «Пермский крайсовпроф». 37. Союз «Объединение организаций проф со юзов 

Кабардино-Балкарской Республики». 38. Федерация омских проф со юзов. 39. Федерация проф со юзов 

Новосибирской области. 40. Союз организаций проф со юзов «Новгородская областная Федерация проф-

со юзов». 41. Республиканский союз «Федерация проф со юзов Республики Башкортостан». 42. Федерация 

проф со юзных организаций Саратовской области. 43. Костромской областной союз «Федерация органи-

заций проф со юзов Костромской области». 44. Союз организаций проф со юзов «Федерация независимых 

проф со юзов Крыма». 45. Союз организаций проф со юзов «Федерация проф со юзов Брянской области». 

46. Союз «Объединение организаций проф со юзов КБР». 47. Нижегородский областной союз органи-

заций проф со юзов «Облсовпроф». 48. Союз организаций проф со юзов «Волгоградский областной Со-

вет профессиональных союзов». 49. Магаданский областной союз организаций проф со юзов. 50. Союз 

«Федерация проф со юзов Республики Татарстан». 51. 

Московская Федерация проф со юзов. ЦК: 1. Российский проф со юз работников судостроения. 

2. Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ. 

3. Общероссийский профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ. 4. Межре гио наль ный проф со юз работников судостроения, судоремонта и морской 

техники. 5. Общероссийский проф со юз работников жизнеобеспечения. 6. Профессиональный союз ра-

ботников здравоохранения РФ. 7. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил 

России. 8. Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промыш-

ленности и строительства. 9. Российский проф со юз работников промышленности (РОСПРОФПРОМ). 

10. Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма Рос-

сийской Федерации.
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С ПРОФ СО ЮЗОМ ПО ЖИЗНИ
В этом году исполнилось 65 лет моей трудовой деятель-

ности и 40 лет работы в обкоме Проф со юза, из них 33 года – 
в должности председателя.

В 1981 году меня рекомендовали, или как раньше было 
при Советской власти, направили из обкома партии, где я ра-
ботала инструктором отдела пропаганды и агитации, на ра-
боту в обком Проф со юза.

Конференция проходила в Доме культуры УВД, делегатов 
было более 200 человек. Большинство проголосовали за из-
брание меня председателем. Приняла я обком Проф со юза от 
Анны Константиновны Муравьевой, которая проработала 
19 лет председателем обкома, а до этого была заместителем 
председателя Нижегородского исполкома.

Работы было очень много. Ежемесячные заседания пре-
зидиума, ежеквартальный пленум обкома, конференции. Уча-
стие в годовых совещаниях в управлениях и организациях, 
вручение переходящих Красных Знамен ЦК КПСС, Совмина 
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и ВЦСПС, победителям в социалистическом соревновании 
по ведомствам, проведение международного, ре гио наль ных 
семинаров, прием иностранных делегаций, встреча с ветера-
нами профдвижения.

На балансе обкома Проф со юза был пионерский лагерь 
«Восход», в нем ежегодно отдыхало в 3–4 смены более тыся-
чи детей членов Проф со юза. Средств из фонда социального 
страхования выделялось немного, в основном на капремонт. 

Строительные работы, посуду, постельное белье – в этом 
нам очень помогали руководители Волговятглавснаба и Вол-
говятэлектроснаба. Большую помощь в ремонте оказыва-
ли руководители УИН при УВД Нижегородской области. 
На уборку территории, подготовку корпусов к открытию ла-
геря выезжали наши члены Проф со юза. 

Когда соцстрах был отобран у проф со юзов, пионерский 
лагерь обком передал на баланс УФСИН.

Он был приведен в порядок, отремонтированы корпуса и 
столовая. Открывался несколько лет. Но из-за отсутствия фи-
нансирования от хозоргана оздоровительный лагерь в насто-
ящее время законсервирован. Мы надеемся, что он еще будет 
востребован, хотя бы для реабилитации сотрудников УФСИНа.

В г. Горьком в 1990 г. прошел I Учредительный съезд 
проф со юза работников госучреждений Российской Федера-
ции. Съезд проходил 15–17 августа в городской администра-
ции в Круглом зале. Было около 500 делегатов со всей Рос-
сийской Федерации, из стран СНГ и ряд руководителей из 
министерств и ведомств г. Москвы. Был принят Устав Проф-
со юза и Программа действий.

Первым председателем ЦК Проф со юза был избран Сав-
ченко Владимир Петрович. Меня же избрали председателем 
Центральной контрольно-ревизионной комиссии Проф со юза. 

90-е годы – перестроечные были очень трудными в стране, 
конечно, и в нашей области. Заработную плату задерживали 



по несколько месяцев. В организациях, где была такая воз-
можность, выдавали зарплату продуктами, стройматериала-
ми. В том числе и обком получал рисом, сахаром, гречей. Был 
большой дефицит всего. И только к концу 90-х годов немного 
ситуация стала налаживаться. Проф со юзы, как могли, прини-
мали активное участие в выходе из сложившегося положения. 

Помню, конец декабря 1998 года. Иван Петрович Скля-
ров, губернатор Нижегородской области, вернулся поздно 
вечером из г. Выксы, где у него была встреча с жителями 
и работниками заводов города. Мы, председатели обкомов, 
ждали его в облсовпрофе. Он говорит: «Товарищи, это по-
следний район, где рабочим выплатили задолженность по за-
работной плате». Сколько радости было у нас! 

Встречи губернатора Склярова И.П. с профактивом были 
ежемесячными. Обсуждали вместе, как выйти из сложив-
шейся ситуации в области. 

В 1997 году наш обком Проф со юза первым из отрасле-
вых комитетов награжден штандартом губернатора. 

Наш обком одним из первых стал учредителем АО «Ни-
жегородская ярмарка». 

Несмотря на то что численность членов Проф со юза 
с 80-х годов прошлого столетия уменьшается в связи с ре-
организацией, ликвидацией организаций, управлений и ве-
домств, мы стараемся сохранить и укрепить наш Проф со юз. 

Проф со юзы были и опять стали одной из крупнейших 
общественных организаций. Мы стали работать, руковод-
ствуясь Трудовым кодексом РФ, в котором Проф со юзу отво-
дится немалая роль, законом «О Проф со юзах» и Программой 
действий Проф со юза.Все добрые традиции из советских вре-
мен мы перенесли в настоящее время и стараемся их приум-
ножать. Это большая заслуга нашего профактива.

Мы постоянно изыскиваем новые, эффективные формы 
работы по защите социально-экономических прав членов 
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Проф со юза. Развивается социальное партнерство, с мини-
стерствами и ведомствами заключаются ре гио наль ные согла-
шения. В первичных организациях на их основе заключаются 
коллективные договоры, через которые проф со юзы старают-
ся добиваться дополнительных льгот для работающих, улуч-
шения условий труда, выделения хозорганами средств на 
проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровитель-
ной работы. 

Обком постоянно совершенствует работу по мотивации 
проф со юзного членства, создан Фонд социальной поддержки. 
Уделяется большое внимание работе с молодежью, проводятся 
форумы, спортивные мероприятия, туристические слеты.

В 2015 году председателем областной организации из-
брали Александрову Марину Николаевну. В обкоме она про-
работала 20 лет, из них 10 лет – заместителем председателя 
Нижегородской областной организации Проф со юза. 

Хочу подчеркнуть большую роль Центрального комите-
та, Президиума и руководства ЦК Проф со юза. Наша област-
ная организация постоянно получает помощь от Центрально-
го комитета Проф со юза по всем направлениям деятельности.

На Х Съезде Проф со юза я была переизбрана председате-
лем контрольно-ревизионной комиссии Проф со юза и назна-
чена советником Председателя Проф со юза Водянова Н.А. по 
финансово-экономическим вопросам и ревизионной работе 
на общественных началах. За 30 лет работы председателем 
ЦРК ЦК Проф со юза я принимала участие в составе комиссий 
ЦК в проверках регионов. Главная цель была оказать практи-
ческую помощь областным, республиканским организациям 
и помочь исправить их недоработки. 

За 40 лет областная организация Проф со юза неодно-
кратно награждалась Почетными грамотами, Благодарно-
стями, Знаками за активное участие в создании Российско-
го проф со юза работников госучреждений и общественного 



обслуживания, его становление, за защиту социально-трудо-
вых прав и интересов членов Проф со юза. Многочисленный 
проф со юзный актив также награждался Почетными грамо-
тами областного союза организаций проф со юзов, Централь-
ного комитета Проф со юза, ФНПР, Губернатора Нижегород-
ской области, Законодательного собрания, Администрации  
г. Н. Новгорода и городской Думы, районных администра-
ций, министерств и ведомств. 

Я награждена медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, знаком «За заслуги перед Проф со юзом», 
имею звание «Почетный ветеран г. Н. Новгорода» и другие 
награды.

Низкий поклон всем, кто в трудные годы помогал про-
стым людям выжить и поверить в будущее нашей страны, 
особенно в последние годы, в период пандемии коронавирус-
ной инфекции. Берегите себя, свое здоровье, здоровье своих 
близких и членов Проф со юза.

Хочу пожелать всему активу Проф со юза, молодежи, сле-
дующим поколениям, искренне любить людей, не жалеть 
сил и оказывать постоянную помощь, быть солидарными во 
всем, не забывать ветеранов Проф со юза, не ждать больших 
похвал за свой труд, а помнить: «После себя нельзя оставлять 
пепелище!»

Добра, терпения, счастья и удачи вам всем на долгие годы. 

С уважением, 
председатель Нижегородской областной 
организации Проф со юза с 1981 по 2015 год, 
заместитель Председателя, 
советник Председателя Проф со юза
А.А. Старостина
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В ДОСЬЕ ПРОФ СО ЮЗНОГО АКТИВИСТА

ЮБИЛЕИ РЕ ГИО НАЛЬ НЫХ
(МЕЖРЕ ГИО НАЛЬ НЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФ СО ЮЗА В 2022 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование региональных 
(межрегиональных) 
организаций Профсоюза

Дата создания региональ-
ных (межрегиональных) 
организаций

1 Волгоградская 11.01.1937 – 85 лет
2 Саха (Якутская) 15.02.1922 – 100 лет
3 Пензенская 21.02.1917 – 105 лет
4 Севастопольская 28.03.2017 – 5 лет

(17.09.1944 )
5 Тульская 08.04.1942 – 80 лет
6 Костромская 09.04.1947 – 75 лет
7 Удмуртская 13.04.1917 – 105 лет
8 Сахалинская 20.04.1947 – 75 лет
9 Камчатская 12.06.1932 – 90 лет
10 Карачаево-Черкесская 18.07.1922 – 100 лет
11 Марийская 03.09.1937 – 85 лет
12 Башкортостанская 07.09.1917 – 105 лет
13 Дагестанская 10.09.1937 – 85 лет
14 Оренбургская 19.09.1937 – 85 лет
15 Калининградская 24.09.1947 – 75 лет
16 г. Москвы 24.09.1957 – 65 лет
17 Алтайская краевая 28.09.1937 – 85 лет
18 Орловская 10.11.1937 – 85 лет
19 Воронежская 20.11.1917 – 105 лет
20 Новосибирская 06.12.1937 – 85 лет
21 Вологодская 25.12.1937 – 85 лет
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11 января 
70 лет

Надбитов Борис Улюмджиевич – председа-
тель Калмыцкой республиканской организа-
ции Профсоюза

13 января 
65 лет

Любиченко Валентина Николаевна – пред-
седатель Смоленской областной организации 
Профсоюза

4 апреля 
65 лет

Ларионов Александр Иванович – председа-
тель Самарской областной территориальной 
организации Профсоюза

25 апреля 
70 лет

Мисюта Татьяна Михайловна – председа-
тель Раменской территориальной организа-
ции Профсоюза

2 июня 
70 лет

Щербаченко Татьяна Владимировна – 
председатель Ростовской областной террито-
риальной организации Профсоюза

6 июня 
60 лет

Грицюк Елена Петровна – председатель 
Тверской областной организации Профсоюза

2 июля 
75 лет

Шарухина Лидия Михайловна – предсе-
датель Сахалинской областной организации 
Профсоюза

15 июля 
65 лет

Булатов Арсен Гаджиевич – председатель 
Дагестанской республиканской организации 
Профсоюза

19 июля 
70 лет

Бурыкин Виктор Михайлович – председа-
тель профсоюзной организации МВД России

30 июля 
70 лет

Бахирев Геннадий Владимирович – пред-
седатель Омской областной организации 
Профсоюза
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5 августа  
60 лет

Ямбарышев Леонид Григорьевич – пред-
седатель Кировской областной организации 
Профсоюза

25 августа 
60 лет

Дзюба Александр Викторович – председа-
тель ООТО ГУ МВД России по Краснодар-
скому краю ПРГУ РФ

22 сентября 
55 лет

Фионов Владимир Владимирович – пред-
седатель Приморской краевой организации 
Профсоюза

14 ноября 
70 лет

Алексеев Вячеслав Петрович – предсе-
датель Саха (Якутской) республиканской 
организации Профсоюза
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