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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРОФСОЮЗА 
Н.А. ВОДЯНОВУ ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ

Распоряжением Президента Российской Федерации о по-
ощрении № 267-рп от 1 сентября 2022 года «За вклад в ра-
боту Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, развитие системы социаль-
ного партнерства» Председатель Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации 
НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ВОДЯНОВ награжден Почет-
ной грамотой Президента Российской Федерации.

Поздравляем с заслуженной наградой!
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1 декабря 2022 года на IX заседании Центрального коми-
тета Профсоюза председатель Кабардино-Балкарской респу-
бликанской организации Бакова Фаина Османовна вручила 
Председателю Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации Николаю Анатолье-
вичу Водянову заслуженную награду – Благодарность Главы 
Кабардино-Балкарской Республики за активную созидатель-
ную работу по развитию Профсоюза и реализации уставных 
целей и задач по защите трудовых прав и законных интересов 
членов Профсоюза. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПРОФСОЮЗА

С 28 ноября по 2 декабря 2022 года в Москве, в ТГК «АЛЬ-
ФА», прошли мероприятия Центрального комитета Общерос-
сийского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания РФ.

В первый день состоялось заседание жюри конкурса 
«Развитие информационной политики Профсоюза в совре-
менных условиях». На конкурс были присланы материалы 
от 30 региональных (межрегиональной) организаций Проф-
союза, в том числе видеоролики на тему «Вступай в Проф-
союз!». Жюри всесторонне рассмотрело материалы по пяти 
направлениям информационной деятельности: видеоролик, 
сайты организаций, социальные сети, взаимодействие со 
СМИ, наличие агитационной продукции, и вынесло реше-
ние по 4 категориям в зависимости от численности органи-
заций:

Во второй половине дня состоялся семинар для вновь 
избранных председателей региональных организаций 
Профсоюза. На семинаре выступили заведующие отделами 
аппарата ЦК Профсоюза, помощник Председателя Профсо-
юза по информационной работе, которые рассказали об осо-
бенностях работы по каждому направлению деятельности 
Профсоюза.

Во второй день в рамках Года информационной политики 
Профсоюза прошел семинар-совещание членов Центрально-
го комитета Профсоюза на тему: «Об информационной рабо-
те Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации». 

Алла Григорьева, кандидат педагогических наук, доцент, 
эксперт в области деловой коммуникации, выступила с лек-
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цией «Информационная работа профсоюзов: методы органи-
зации эффективного воздействия и взаимодействия».

О «Профессиональных навыках руководителя в услови-
ях цифровой трансформации общества» рассказала Елена 
Ильченко – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Менеджмент и маркетинг» института экономики и права 
ФГБОУ ВО Курганского государственного университета.

30 ноября прошли заседания региональных Советов 
председателей организаций Профсоюза: Дальневосточного, 
Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Северо-Кав-
казского, Уральского, Центрального, Южного регионов.

Проведены заседания постоянных комиссий ЦК Проф-
союза: по социально-экономическим проблемам, по охране 
труда и здоровья, по правозащитной работе, по организаци-
онной работе, кадровой политике и работе с молодежью, по 
реализации финансовой политики Профсоюза. 

Также прошли заседания Центральной ревизионной ко-
миссии Профсоюза и Молодежного совета ЦК Профсоюза. 

На заседании Молодежного совета ЦК Профсоюза моло-
дые лидеры обсудили работу молодежных советов на местах 
в рамках Года информационной политики Профсоюза. Чле-
ны Молодежного совета выступили с презентациями в очном 
и онлайн-формате.

Состоялось заседание Президиума Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации 
под председательством Николая Анатольевича Водянова.

Присутствовали члены Президиума: Бакова Фаина 
Османовна – председатель Кабардино-Балкарской респу-
бликанской организации Профсоюза; Бушуева Валентина 
Михайловна – председатель Московской областной органи-
зации Профсоюза; Григорьева Елена Сергеевна – председа-
тель Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской 
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области общественной организации Профсоюза; Двинская 
Ольга Александровна; Дмитриев Михаил Сергеевич – пред-
седатель Томской областной организации Профсоюза; Иг-
натова Светлана Михайловна – председатель Курганской 
областной организации Профсоюза; Кузнецова Тамара 
Михайловна – председатель Воронежской областной орга-
низации Профсоюза; Сазонов Виктор Викторович – пред-
седатель Межрегиональной Крымской республиканской и г. 
Севастополя организации Профсоюза; Трофимов Василий 
Александрович – председатель Оренбургской областной ор-
ганизации Профсоюза. А также заместители Председателя 
Профсоюза с правом голоса: Шелобанова Ольга Викторов-
на, Шестакова Татьяна Владимировна.

В заседании приняла участие Щербаченко Татьяна Вла-
димировна – председатель Центральной ревизионной комис-
сии Профсоюза, председатель Ростовской областной органи-
зации Профсоюза.
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Рассмотрены вопросы:
– О практике работы Астраханской и Коми региональных 

организаций Профсоюза по организационному и кадровому 
укреплению Профсоюза;

– О практике работы Московской и Оренбургской об-
ластных организаций Профсоюза по защите трудовых 
(служебных) прав и законных интересов членов Профсо-
юза;

– Об итогах проведения в 2022 году семинаров-совеща-
ний профсоюзных кадров и актива региональных Советов 
председателей организаций Профсоюза;

– О награждении Почетным Знаком «За заслуги перед 
Профсоюзом»;

– Об итогах участия организаций Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации в акции профсоюзов 7 октября 2022 года в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!»;

– Об итогах проведения конкурса «Развитие информаци-
онной политики Общероссийского профессионального со-
юза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации в современных 
условиях» и другие.
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

НА ТЕМУ: «ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РАЗРАБОТКА И ПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Менеджмент и маркетинг», Курганский 

государственный университет,
Ильченко Елена Николаевна

В современном мире все большую актуальность при-
обретают вопросы, связанные с эффективностью приятия 
управленческих решений. Процессы принятия управленче-
ских решений занимают центральное, иерархически глав-
ное место в структуре управленческой деятельности, так как 
именно они в наибольшей мере определяют как содержание 
этой деятельности, так и ее результаты.

Для того чтобы управленческие решения принесли ре-
альный эффект, необходимо понимание как сущности управ-
ленческих решений, так и знание технологий и методов их 
принятия.

Для начала необходимо разобраться с основными поня-
тиями. 

Решение – это выбор альтернативы в деятельности любо-
го человека. 

Управленческое решение – это выбор альтернативы, осу-
ществленный лицом, принимающим решение, в рамках его 
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полномочий и компетенции и направленный на достижение 
целей организации.

Для того чтобы быть эффективным, т.е. достигать неко-
торых поставленных целей, решение должно удовлетворять 
ряду требований:

• быть реальным, т.е. исходить из достижимых целей, ре-
ально располагаемых ресурсов и времени;

• содержать механизмы реализации, т.е. содержание ре-
шения должно включать разделы, охватывающие организа-
цию, контроль при реализации решений;

• быть устойчивым по эффективности к возможным 
ошибкам в определении исходных данных;

• готовиться, приниматься и выполняться в реальном 
масштабе времени тех процессов, которыми управляют, 
с учетом возможных скоростей развития нештатных ситу-
аций;

• быть реализуемым, т.е. не содержать положений, кото-
рые сорвут исполнение в результате порождаемых им конф-
ликтов;

• быть гибким, т.е. изменять цель и (или) алгоритм до-
стижения цели при изменении внешних или внутренних ус-
ловий, содержать описание состояний объекта управления, 
внешней среды, при которых выполнение решения должно 
быть приостановлено и начата разработка нового решения.

С понятием «управленческое решение» связаны некото-
рые важные понятия, такие как «ситуация» и «проблема».

Ситуация – это состояние управляемой системы, оцени-
ваемое целями экономической организации.

Управленческая ситуация – определенная производ-
ственная обстановка, создающаяся в силу ряда конкретных 
условий и обстоятельств.

Проблема – это ведущее противоречие цели и ситуации, 
требующее первоочередного разрешения.
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Существуют два аспекта определения проблемы: 
1) Осознание проблемы.
Состоит в установлении факта ее существования по ре-

зультатам контроля деятельности организации.
2) Определение проблемы.
Это ответ на вопросы: что действительно происходит 

в организации или будет происходить? Каковы причины про-
исходящего? 

В основу определения приоритета проблемы положены 
следующие факторы:

1. Последствия проблемы.
2. Воздействие на организацию.
3. Срочность проблемы и ограничения во времени.
4. Мотивированность и наличие способностей у участни-

ков организации.
5. Может проблема решиться сама собой или в ходе дру-

гих проблем.
Для правильного определения проблемы и осознания 

причин происходящего применяется технология построения 
«дерева проблем» (рис.1). Такой подход позволяет наглядно 
провести декомпозицию проблем.

ис   Пример остроени  ере а роблем

Административная 
зависимость. 

Явление «ручного» 
профсоюза.

Недостаточно вы-
сокий уровень циф-
ровизации в работе 

профсоюзного органа
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По центру обозначается главная проблема, снизу опре-
деляются проблемы, оказывающие влияние на главную про-
блему, сверху формулируются последствия проблем. Таким 
образом, лицо, принимающее решение, получает ключ к ре-
шению проблемы и соответственно к принятию решений.

После осознания проблем необходимо понимание це-
левых установок. Для этого лицу, принимающему решение, 
необходимо сформулировать цели. Цель является стержнем, 
вокруг которого формируется управленческая деятельность.

Цель – это состояние объекта управления, к достижению 
которого стремится организация.

Цели, стоящие перед организацией, определяют область 
ее деятельности.

Цели по своей сущности бывают стратегические (дол-
госрочные), тактические (среднесрочные) и оперативные 
(определяют содержание текущей деятельности). Во главе 
всех целей стоит миссия организации. 

Миссия организации понимается, как основная общая 
цель организации, причина ее существования. Именно мис-
сия определяет цели, стоящие перед организацией, ее страте-
гию и тактику.

Миссии различных организаций в обществе различны. 
Они зависят и от вида деятельности, от формы собственно-
сти и от ценностной ориентации высшего руководства.

Миссия организации должна быть четко сформулирова-
на, поскольку отсутствие единого понимания миссии среди 
управленцев, определяющих деятельность организации, мо-
жет привести к разнобою и несогласованности действий.

Цели должны удовлетворять определенным требованиям 
(рис. 2).
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Для отображения иерархии целей и их декомпозиции 
применяется построение «дерева целей» (рис. 3).

После того как лицо, принимающее решение, обозначи-
ло цели, к которым стремится организация, оно приступает 
к принятию управленческих решений. 

Так как принятие управленческого решения происходит 
во времени, то вводится понятие процесса принятия управ-
ленческого решения (рис.4). 

ис   Пример остроени  ере а целей



Он состоит из нескольких логически связанных этапов 
формирования управленческого решения, каждый из кото-
рых включает последовательные звенья.

Этап I. Подготовка решения.
Этап II. Разработка решения.
Этап III. Принятие решения.
Этап IV. Реализация принятого решения.
Этап I. На этапе подготовки управленческого решения 

ЛПР необходимо осуществить следующие действия. 
1. Собрать необходимую информацию о ситуации. Такая 

информация должна быть достоверной и достаточно пол-
ной, т. к. недостоверная или неполная информация приводит 
к ошибочным и малоэффективным решениям. Не меньшие 
трудности возникают у ЛПР и при наличии избыточной ин-
формации. Поэтому для принятия решения необходим суб-
минимальный уровень наличия информации. 

2. Определить цели. Цели должны быть четко представ-
лены, конкретно выражены; необходимо точно обрисовывать 
пути их достижения. Цели могут быть стратегические, так-
тические и оперативные. Для структуризации и отображения 
иерархии целей ЛПР может построить «дерево целей». 

3. Проанализировать ситуацию. ЛПР необходимо прове-
сти содержательный анализ и выявить существующие откло-
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нения на качественном уровне. Далее ЛПР должно осознать 
существующую проблему и начать работу по определению 
причин происходящего.

4. По результатам проведенного анализа ситуации ЛПР 
необходимо дать оценку происходящему. Диагностика ситуа-
ции должна носить объективный характер и быть направлена 
на определение приоритета ключевых проблем с фиксиро-
ванием наиболее чувствительных зон, сбои в которых могут 
привести к нежелательному результату.

5. После диагностики ситуации ЛПР прогнозирует раз-
витие ситуации по выявленным чувствительным зонам. Для 
этого руководитель может прибегнуть к количественным 
и качественным экспертным оценкам ожидаемого развития 
событий.

Этап II. На этапе разработки управленческого решения 
ЛПР осуществляет следующие действия.

Вырабатывает варианты решения. При этом руководи-
тель должен понимать, что от качества и количества альтер-
натив зависит эффективность управленческого решения. Вы-
работка альтернатив и их отбор должны реализовываться на 
основе научного подхода, поэтому целесообразно применять 
экспертные методы принятия решений и/или использование 
автоматизированных систем принятия решений.

Отбирает основные варианты решений. На данной ста-
дии ЛПР разрабатывает сценарии развития ситуации. Основ-
ная задача сводится к получению информации о развитии 
ситуации по каждому из вариантов решения. Разработка сце-
нариев, как правило, осуществляется с применением техно-
логий ситуационного и экспертного оценивания. Затем ЛПР 
необходимо получить экспертную оценку основных вариан-
тов управляющих воздействий. После оформления эксперт-
ных заключений ЛПР проводится сравнительная оценка аль-
тернативных вариантов.
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Этап III. На этапе принятия управленческого решения 
ЛПР принимает окончательное решение, которое может осу-
ществляться индивидуально или коллегиально. 

1. Принятие индивидуальных решений находится в за-
висимости от стиля управления ЛПР. Наиболее распростра-
ненными моделями принятия решений являются: «я знаю 
как, и я решил», «мы посоветовались, и я решил». На этапе 
принятия управленческих решений результаты экспертиз по 
сравнительной оценке альтернатив поступают к ЛПР и слу-
жат основой для принятия решения. При этом ЛПР может 
согласиться, а может и не согласиться с мнением экспертов. 
Для принятия решения в дополнение к полученным результа-
там экспертизы ЛПР использует информацию, которая может 
быть доступна лишь ему. И на основании всей имеющейся 
информации ЛПР принимает окончательное решение, воз-
лагая на себя всю степень ответственности за его принятие 
и реализацию. 

2. Принятие коллективных решений предполагает прове-
дение коллективных экспертиз. Процесс принятия коллектив-
ных управленческих решений более длительный по времени. 
Это объясняется достаточно сложной работой по формирова-
нию экспертной комиссии, в состав которой вошли бы ком-
петентные специалисты. Преимуществом групповых решений 
является высокая обоснованность решений. Это объясняется 
использованием специальных методов принятия решений, ко-
торые подразумевают проведение экспертизы в несколько ту-
ров и обмен информацией между экспертами. 

Этап IV. На этапе реализации управленческого решения 
ЛПР осуществляет следующие действия.

1. Разработка плана действий и контроль его осуществле-
ния. На этапе реализации решения ЛПР необходимо довести 
информацию об управленческом решении до исполнителей, 
определить их права, распределить полномочия и ответствен-
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ность, а также заинтересовать и мотивировать людей к реа-
лизации решения. Не менее важной задачей является органи-
зация процесса реализации решения. Для этого руководитель 
должен разработать план действий. Ход реализации плана 
должен постоянно отслеживаться, анализироваться, и в слу-
чае необходимости план должен корректироваться, поэтому 
для эффективной реализации решения ЛПР необходимо обе-
спечить непрерывный контроль за ходом реализации планов.

2. Анализ результатов и оценка эффективности управлен-
ческого решения. Реализованный план должен быть подвер-
гнут тщательному анализу с целью оценки эффективности 
принятых управленческих решений. Такой анализ должен 
быть направлен на выявление слабых и сильных сторон при-
нятых решений, а также на определение дополнительных 
возможностей, угроз и перспектив. После реализации управ-
ленческого решения руководитель должен дать оценку эф-
фективности реализованного решения, которая осуществля-
ется с помощью специальных методов и процедур (рис.5).

В процессе принятия управленческого решения ЛПР ис-
пользует методы принятия управленческих решений. В теории 
и практике принятия управленческих решений существует до-
статочное количество подходов к его принятию. Есть методы 
математического моделирования, но самые распространенные 
– это экспертные методы принятия управленческих решений. 

ис   ето ы рин ти  ра лен ес о о ре ени



1. Метод комиссий. Предполагает регулярные собрания 
экспертов для проведения групповых дискуссий по обсужда-
емой проблеме и для выработки в ходе таких дискуссий со-
гласованного решения. Метод комиссий обладает рядом недо-
статков. Например, отсутствие анонимности может приводить 
к проявлениям конформизма со стороны экспертов, присо-
единяющихся к мнению более компетентных или авторитет-
ных специалистов, даже при наличии противоположной соб-
ственной точки зрения. Дискуссия часто сводится к полемике 
наиболее авторитетных экспертов. Другой существенный не-
гативный фактор – это различная активность экспертов, не 
всегда связанная с их компетентностью. Кроме того, публич-
ность высказываний может приводить к нежеланию некото-
рых экспертов изменить ранее высказанное мнение, даже если 
оно в процессе дискуссии изменилось. Поэтому организато-
рам экспертизы особое внимание необходимо уделять подбору 
экспертов: привлекать психологически совместимых, способ-
ных работать в команде специалистов, обладающих независи-
мостью мнений, устойчивостью к мнению большинства, спо-
собных не поддаваться «магии авторитета».

2. Метод мозгового штурма (мозговой атаки). Представ-
ляет собой групповое обсуждение проблемы с целью получе-
ния новых идей и вариантов ее решения. Применяется данный 
метод, когда имеется минимум информации и сжатые сроки, 
установленные для их решения. Метод мозгового штурма при-
меняется, как правило, в тех случаях, когда решается новая, 
малоизученная проблема или требуется найти новое решение. 
В качестве экспертов приглашаются специалисты, имеющие 
отношение к данной проблеме.

Успех мозгового штурма зависит от психологической ат-
мосферы и от активности обсуждения, поэтому роль ведущего 
в мозговом штурме очень важна. Именно он может «вывести 
из тупика». Руководитель группы (модератор) предварительно 
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прорабатывает возможности решения проблемы. Такая под-
готовительная работа дает ему возможность понять суть про-
блемы и сделать вывод о главных направлениях групповой 
работы. 

Модератор не может оказывать влияние на мнение экспер-
тов, он должен быть инициативен только в организационном 
плане. Перед началом мозгового штурма он излагает пробле-
му, объясняет сущность метода, разъясняет правила действий 
участников, а во время мозгового штурма следит за соблю-
дением правил игры, и прежде всего за сохранением непри-
нужденной, благоприятной атмосферы. Однако он ни в коем 
случае не должен играть руководящую роль в самом процессе 
генерации идей. Модератор должен следить и пресекать кри-
тику выдвигаемых идей, т.к. отличительной особенностью 
метода является запрет на критику предлагаемых альтернатив 
в процессе их выдвижения, это обеспечивает наиболее полное 
выявление и использование творческого потенциала экспертов 
и возможность свободного высказывания и появления самых 
«безумных» идей. 

Метод мозгового штурма имеет несколько модифика-
ций. Так, например, деструктивно-конструктивный мозговой 
штурм эффективен, когда необходимо подвергнуть существу-
ющие решения критической проверке. Процедура осущест-
вляется в три этапа. На первом этапе рассматривается суще-
ствующее состояние. Во второй, деструктивной фазе эксперты 
указывают на недостатки и слабые места, не предлагая каких-
либо мер по их улучшению. Все замечания протоколируются. 
Наконец, в третьей, конструктивной фазе изыскиваются воз-
можности устранения всех названных недостатков и слабых 
мест. Третья фаза проводится в соответствии с правилами 
классического мозгового штурма. 

Еще одной разновидностью мозгового штурма является 
«Метод 635», который представляет собой одну из модифи-



каций письменного мозгового штурма. Участвуют шесть экс-
пертов, каждый из которых должен записать три идеи и пять 
раз попытаться раскрыть их дальше. Затем в течение 5 минут 
каждый участник на бумаге предлагает три варианта реше-
ния и передает их соседу справа. Изучив предложенные пре-
дыдущим экспертом решения, последний записывает свои 
три альтернативы и передает лист следующему участнику. 

И, наконец, метод «Brainwriting-Pool» (или «Письмен-
ная складчина»). В этом варианте мозгового штурма каждый 
участник вырабатывает как можно больше собственных идей 
и также фиксирует их на бумаге. Затем он кладет свой лист по 
центру стола – в «Pool» и произвольно берет другой лист, в ко-
тором развивает предложенные там альтернативы.

3. Метод «Дельфи». Этот метод представляет собой про-
цедуру анкетирования с обработкой и сообщением результатов 
каждого тура неизвестным друг другу экспертам. Достоинство 
данного метода состоит в том, что он позволяет обобщать ин-
дивидуальные мнения отдельных экспертов в согласованное 
групповое мнение. 

Метод «Дельфи» характеризуют три специфические осо-
бенности:

– анонимность экспертов, которая заключается в том, что 
в ходе проведения экспертизы эксперты неизвестны друг дру-
гу и их взаимодействие в процессе опроса полностью исклю-
чено;

– регулируемая обратная связь, обеспечиваемая проведе-
нием нескольких туров опроса, результаты которых сообща-
ются экспертам;

– статистическая обработка результатов опроса и форми-
рование группового ответа. Представляет собой формирова-
ние единого группового мнения на основе индивидуальных 
предпочтений, по принципу большинства.
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Недостатками метода являются значительные затраты вре-
мени на проведение экспертизы и отсутствие прямого столкно-
вения мнений экспертов, что не всегда стимулирует генериро-
вание идей, возникающее при личных контактах экспертов. 

4. Метод сценариев. Суть данного метода заключается 
в написании экспертами сценариев развития ситуации с це-
лью определить тенденции возможного развития, к которым 
она может прийти под влиянием тех или иных факторов, в том 
числе и под воздействием определенных управленческих ре-
шений или при их отсутствии. Метод сценариев используется 
для разработки, как правило, стратегических решений. Такой 
метод позволяет проиграть всю ситуацию, разработать страте-
гию и тактику поведения. 

5. Метод суда. В его основу положена процедура судебно-
го заседания. Эксперты делятся на три группы. Первая группа 
– сторонники обсуждаемой альтернативы – выступает в каче-
стве «защиты», приводя всевозможные доводы в ее пользу; 
вторая – противники – выступает в качестве «обвинения», при-
водя аргументы против; а третья группа экспертов – «жюри» 
– выступает в качестве присяжных, оценивает обоснованность 
аргументов и выносит окончательное решение.

Рассмотренные методы могут использоваться, дополняя 
друг друга. ЛПР, которое знает методы оптимизации управ-
ленческих решений и умеет применять их на практике, снижа-
ет возможность допущения руководителем ошибок в процессе 
принятия управленческого решения.

Не менее известны и графические методы принятия управ-
ленческих решений (рис.6).



В процессе принятия управленческого решения очень 
важно наличие соответствия между проблемами, целями 
и решениями. Между ними не может быть противоречий. Ка-
чество управленческого решения и его эффективность в наи-
большей степени зависят от правильности определения про-
блем, постановки целей и построения «деревьев». 

Эффективность управленческих решений определяется 
влиянием множества факторов технического, экономическо-
го и социального характера, влияние которых проявляется на 
разных этапах процесса разработки и реализации решений.

Результат достижения социальных целей за счет сниже-
ния усилий, времени, оптимизации условий труда, снижения 
текучести кадров, привлечения меньшего числа работников 
будет выражен в социальной эффективности управленческих 
решений.

Соотношение величины полученного результата от кон-
кретного управленческого решения к затратам на его подго-
товку и реализацию будет рассматриваться как экономиче-
ская эффективность управленческих решений. 

26

Информационный бюллетень Профсоюза

ис   Пример остроени  ере а ре ений



27

Информационный бюллетень Профсоюза

Результат достижения определенного технического и/или 
технологического уровня производства через внедрение со-
временной высокопроизводительной техники и технологий 
и повышение производительности труда будет трактоваться 
как технологическая эффективность управленческих реше-
ний.

Повышение уровня безопасности, охраны здоровья, 
улучшение санитарных норм условий труда, снижение вред-
ных воздействий на окружающую среду представляют собой 
результат достижения организацией экологических целей, 
который свидетельствует об экологической эффективности 
управленческих решений.

Например, экономическая эффективность рассчитывает-
ся, как классическое соотношение стоимости прибавочного 
продукта и затрат на управленческое решение. 

Эффективность управления персоналом определяется, 
как отношение фактически достигнутых показателей к ба-
зисным значениям конечных результатов.

Например, темпы роста заработной платы определяются, 
как соотношение прогнозных и фактических значений зара-
ботной платы.

Весьма важным показателем, характеризующим эффек-
тивность управления персоналом, является текучесть персо-
нала, определяемая соотношением числа уволенных работ-
ников к общей численности персонала за отчетный период.

Показателем эффективной трудовой деятельности явля-
ется равномерность загрузки персонала, которая рассматри-
вается, как соотношение потерь рабочего времени и перегру-
зок работников.

Об эффективности управления временем свидетельству-
ет показатель потерь рабочего времени, который рассчитыва-
ется, как сумма потерь времени по причине нетрудоспособ-
ности работников, вынужденных простоев и т.д.



Соизмеримость различных экономических и социальных 
показателей с учетом их важности осуществляется в ком-
плексном показателе эффективности процесса управления 
с помощью весовых коэффициентов и ранговой корреляции.

Принимая управленческие решение, ЛПР должно осо-
знавать, что оценка эффективности представляет собой 
сложный процесс. Прежде чем дать оценку управленческому 
решению, необходимо собрать полную информацию о ре-
зультатах его реализации, объективно проанализировать ее 
и только потом приступать к оценке эффективности. 

Одним из основных вопросов в процессе принятия 
управленческих решений является вопрос об ответственно-
сти ЛПР (рис.7). 

Под ответственностью понимается принуждение к со-
блюдению и исполнению определенных требований, норм 
и правил. В зависимости от управленческой ситуации и от 
вида управленческого решения ЛПР может нести юридиче-
скую и корпоративную ответственность.

Юридическая ответственность регламентируется Уго-
ловным и Гражданским кодексами РФ и Кодексом РФ об 
административных правонарушениях.

Уголовная ответственность ЛПР наступает в случае со-
вершения им уголовного преступления. В этом случае к ЛПР 
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применяется наказание, определяемое судебной системой. 
Гражданская ответственность возникает в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств ЛПР и 
заключается в применении к правонарушителю установлен-
ных Гражданским кодексом РФ мер воздействия.

Административная ответственность за принятие и реали-
зацию управленческих решений возникает в случае соверше-
ния ЛПР административных правонарушений и заключается 
в применении к нему административных наказаний.

Любое лицо, наделенное правом принятия управленче-
ских решений, согласно законам юридической ответственно-
сти считается персонально ответственным за свои действия.

Корпоративная ответственность подразделяется на дис-
циплинарную и материальную. В своей работе чаще всего 
ЛПР сталкивается именно с этими видами ответственности.

Дисциплинарная ответственность представляет собой осо-
бую форму воздействия, которая предусматривает такие дис-
циплинарные наказания, как замечание, выговор, увольнение.

Материальная ответственность возникает, если в распо-
ряжение ЛПР определено какое-либо имущество и в случае 
нарушения норм материальной ответственности ЛПР будет 
обязано возместить ущерб, причиненный по его вине.

Помимо рассмотренных видов ответственности, ЛПР не-
сет за свои решения еще и моральную ответственность, кото-
рая трактуется, как необходимость следовать общепринятым 
нормам человеческих отношений. Механизмом реализации мо-
ральной ответственности является организационная культура. 

Таким образом, принимая любое управленческое реше-
ние, руководитель должен четко понимать и осознавать всю 
меру ответственности за его реализацию. Следует помнить, 
что от компетентности руководителя, от его знаний, умений 
и опыта зависит успех всей организации.



ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА
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ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ 
КОМИССИЙ ЦК ПРОФСОЮЗА

ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ, КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКЕ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ:

О практике работы Ханты-Мансийской окружной 
организации Профсоюза по организационному 

укреплению Профсоюза

Ханты-Мансийская окружная организация Профсо-
юза образовалась в 2020 году и по состоянию на 1 января 
2022 года насчитывает 5762 члена Профсоюза из 7639 рабо-
тающих, профсоюзное членство составляет 75 процентов. 

На учредительной конференции председателем Ханты-
Мансийской окружной организации Профсоюза избран Се-
верчуков Роман Геннадьевич. 

По численности членов Профсоюза в Уральском феде-
ральном округе Ханты-Мансийская окружная организация 
Профсоюза из 5 региональных организаций Профсоюза за-
нимает 4-е место; по России из 81 региональной (межрегио-
нальной) организаций Профсоюза – 40-е место.

Структура Ханты-Мансийской окружной организации 
Профсоюза ежегодно утверждается на заседании президиу-
ма в феврале.

В структуру Ханты-Мансийской окружной организации 
Профсоюза входят 7 первичных профсоюзных организаций 
общей численностью 5762 человека, в том числе одна терри-
ториальная (городская) организация Профсоюза.

Процент охвата профсоюзным членством в имеющихся 
организациях достаточно высок (75%) и в последние два года 
стабилен.
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Освобожденных председателей двое (председатель Сур-
гутской ТОО Профсоюза РГУиОО РФ Северчуков Р.Г., пред-
седатель ТПО работников ЖКХ г. Сургута Черных А.Л.).

Северчуков Р.Г. зарекомендовал себя в городе Сургуте 
и в Сургутском районе с положительной стороны у социаль-
ных партнеров и профсоюзного актива. 

Наиболее крупными организациями по количеству чле-
нов Профсоюза являются учреждения ППО СГМУП «Город-
ские тепловые сети» – 996 членов Профсоюза, ППО «СГМУП 
«Горводоканал» – 769 членов Профсоюза.

100-процентное членство в Ханты-Мансийской окруж-
ной организации Профсоюза имеют 9 первичных профсо-
юзных организаций: МКУ «Лесопарковое хозяйство», МКУ 
«Центр организационного обеспечения деятельности муни-
ципальных организаций», Муниципального бюджетного уч-
реждения «Дворец торжеств», МКУ «Архив», Департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
Сургута, Департамента финансов Администрации города 
Сургута, Администрации городского поселения Белый Яр, 
Администрации сельского поселения Солнечный, МКУ «Хо-
зяйственно-эксплуатационное управление Администрации 
сельского поселения Сытомино».

Профсоюзное членство от 75 до 99% – в 39 первичных 
профсоюзных организациях.

Территориальные, первичные профсоюзные организации 
и аппарат Ханты-Мансийской окружной организации Проф-
союза выстраивают свою работу в соответствии с планами 
работы. План работы на год ежегодно в декабре утвержда-
ется на заседании окружного комитета Профсоюза с учетом 
планов работы Центрального комитета Профсоюза, союза 
«Объединение организаций профсоюзов Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры», предложений постоянных 
комиссий и профсоюзного актива. Принятый план работы на 
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год доводится для исполнения во все профсоюзные организа-
ции, сотрудникам аппарата. В соответствии с планом работы 
периодичность проведения заседаний комитета – 2 раза в год, 
заседаний президиума организации – более 5 раз в год. 

В связи с объявлением ФНПР и ЦК Профсоюза 2022 года 
Годом информационной политики в план работы окружной 
организации включены мероприятия, посвященные Году ин-
формационной политики, который направлен во все профсо-
юзные организации, осуществляется контроль за его испол-
нением. 

Профсоюзные организации представляют в окружную 
организацию планы работы, ежегодные отчеты о выполне-
нии сметы доходов, расходов, статистические данные и про-
токолы собраний и конференций.

При подготовке заседаний коллегиальных органов про-
водятся проверки по выполнению отдельных направлений 
Программы действий Профсоюза, запрашивается информа-
ция с мест. 

Основные задачи, стоящие перед Ханты-Мансийской 
окружной организацией Профсоюза, по организационному 
укреплению Профсоюза, по усилению мотивации профсо-
юзного членства, укреплению профсоюзных организаций 
и другие рассматриваются и решаются коллегиально на за-
седаниях Комитета и Президиума или на совещаниях.

Так, на заседании Комитета 18.12.2020 была изучена 
и принята в работу Программа действий Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации по защите социально-трудовых прав и законных ин-
тересов членов Профсоюза в 2020–2025 годах. Разработан 
график по проведению рабочих встреч по оказанию прак-
тической помощи в реализации Программы в следующих 
профсоюзных организациях:
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1. Сургутское городское муниципальное унитарное пред-
приятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунально-
го хозяйства города Сургута» – 23.09.2021.

2. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский районный центр соци-
альной адаптации для лиц без определенного места житель-
ства» – 27.09.2021.

3. Казенное учреждение «Сургутский центр занятости 
населения» – 06.10.2021.

4. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Ресурсный центр развития социального 
обслуживания» – 15.10.2021.

На заседании Президиума 22.09.2021 рассматривали 
вопрос о совершенствовании организационной структу-
ры Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза. 
На данном заседании разработан план по созданию новых 
профсоюзных организаций.

Вопросы организационного укрепления Профсоюза рас-
сматривались на заседаниях выборных органов:

– 2020 год – Об итогах работы I заседания XI Съезда, I за-
седания Центрального комитета Профсоюза; О Программе 
действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов Профсоюза в 2020–2025 годах;

– 2021 год – О практике работы выборных органов пер-
вичной профсоюзной организации СГМУП «Городские те-
пловые сети» по контролю за соблюдением законодательства 
по охране труда; Об итогах семинара «О ходе реализации 
Программы действий Профсоюза по защите социально-тру-
довых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2020–
2025 годах»; Об оказании практической помощи в реализации 
Программы действий Профсоюза по защите прав и законных 
интересов членов Профсоюза в вопросах организационного 
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укрепления Профсоюза; Об итогах семинара «Организация 
обучения кадров и профсоюзного актива Общероссийско-
го профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации. Существующая реальность и использование 
современных возможностей»; О совершенствовании орга-
низационной структуры Ханты-Мансийской окружной ор-
ганизации Профсоюза; О практике работы выборных орга-
нов первичной профсоюзной организации муниципального 
предприятия «Эксплуатационная генерирующая компания» 
муниципального образования городское поселение Приобье; 
Об итогах работы Молодежного совета Ханты-Мансийской 
окружной организации Профсоюза;

– 2022 год – О Плане участия Ханты-Мансийской окруж-
ной организации Профсоюза в 2021 году в мероприятиях, по-
священных Году организационного и кадрового укрепления 
профсоюзов; Об информационной политике Ханты-Мансий-
ской окружной организации Профсоюза; О Положении о ста-
жировке вновь избранных председателей территориальных 
и первичных организаций Ханты-Мансийской окружной ор-
ганизации Профсоюза. 

На заседаниях окружного комитета ежегодно рассматри-
ваются вопросы «О реализации Программы действий Проф-
союза», целью которых является обратить особое внимание 
на организационное укрепление Профсоюза, увеличение 
членства, усиление мер по кадровому укреплению и усиле-
нию исполнительской дисциплины. 

Вопросы организационного и кадрового укрепления, мо-
тивации профсоюзного членства, новых форм и методов ра-
боты ежегодно рассматриваются на собраниях в первичных 
профсоюзных организациях, обучающих семинарах профсо-
юзного актива, слетах молодежи, встречах в коллективах.
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В Ханты-Мансийской окружной организации Профсо-
юза сложилась система работы с органами исполнительной 
и законодательной власти. Основной инструмент окружной 
организации Профсоюза – работа по развитию социального 
партнерства, ведение диалога в рамках существующего за-
конодательства. 

Повышению авторитета Профсоюза способствует работа 
по социальному партнерству. В первую очередь через пла-
нирование совместной работы и осуществление текущего 
контроля за выполнением сторонами принятых на себя обя-
зательств.

Немалую роль играет поддержка со стороны руководства 
муниципалитетов, учреждений и организаций, а также уча-
стие в проведении совещаний администрации, на которых 
присутствуют главы городов и поселений, с рассмотрением 
актуальных вопросов, в том числе профсоюзной деятель-
ности и приглашением председателей организаций профсо-
юзов, что является фактором, повышающим авторитет Проф-
союза. 

В то же время проводится работа по привлечению членов 
Профсоюза министерств и ведомств на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

В целях мотивации профсоюзного членства в Ханты-
Мансийской окружной организации Профсоюза использу-
ются многообразные формы: участие председателей проф-
организаций в совещаниях, проводимых руководителями 
организаций и учреждений; участие председателей проф-
союзных организаций в комиссиях по трудовым спорам, по 
конфликту интересов, индивидуальная работа с работниками 
организаций, учреждений – членами Профсоюза через лич-
ные беседы; учету мотивированного мнения при сокращении 
и увольнении работников, по работе в выходные дни и т.д.; 
привлечение молодых членов Профсоюза к практической 
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профсоюзной деятельности; правозащитная работа, охрана 
труда, оздоровление и отдых, культурно-массовая и спортив-
ная работа, работа с детьми: участие в конкурсах рисунков, 
новогодних утренниках и пр., участие в коллективных дей-
ствиях и конкурсах. 

Коллективные договоры заключены во всех профсо-
юзных организациях, входящих в структуру Ханты-Мансий-
ской окружной организации Профсоюза. В коллективные 
договоры включаются дополнительные гарантии как работ-
никам, так и председателям, членам профсоюзных выборных 
органов. 

Во многих коллективных договорах предусмотрены от-
числения на культурно-массовые мероприятия не менее 
0,15% от фонда заработной платы. Данная выплата осущест-
вляется согласно трехсторонним соглашениям, заключенным 
между органами власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, города Сургута и Сургутского района. Так-
же в рамках реализации постановления Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 06.04.2022 № 37 
в коллективные договоры было внесено дополнение о предо-
ставлении дополнительных дней к отпуску с связи с прохож-
дением вакцинации от COVID-19. 

Ханты-Мансийская окружная организация совместно с ко-
митетами профсоюзных организаций осуществляет контроль 
за выполнением обязательств по коллективным договорам. 

В Ханты-Мансийской окружной организации Профсо-
юза созданы правозащитная комиссия и комиссия по охране 
труда (протокол III заседания Комитета 18.12.2020).

Правозащитная работа в Ханты-Мансийской окружной 
организации Профсоюза проводится по направлениям:

– оказание консультационной и практической помощи 
по правовым вопросам, рассмотрение письменных и устных 
обращений членов Профсоюза;
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– оказание правовой помощи в разработке коллективных 
договоров и соглашений, участие в договорном регулирова-
нии социально-трудовых отношений в рамках социального 
партнерства;

– оказание правовой помощи членам Профсоюза в оформ-
лении документов в суды с целью защиты их прав, участие 
в рассмотрении судами исковых заявлений. 

В 2020–2021 годах правозащитная работа проводилась 
в условиях действия ограничительных мер, связанных с не-
допущением распространения коронавирусной инфекции, 
при этом особое внимание уделялось вопросам соблюдения 
прав и законных интересов членов в области трудового зако-
нодательства: увольнений в период пандемии, оплаты труда 
и отпусков (в том числе оплаты нерабочих дней с сохранени-
ем заработной платы), перевода на дистанционную работу.

В отчетный период увеличилось количество устных об-
ращений по телефону, всего за консультационной помощью 
обратилось 157 чел., в т.ч. по телефону – 139 чел.

В большинстве случаев обращения поступали по вопро-
сам, связанным с:

– индексацией заработной платы работникам;
– порядком оплаты нерабочих дней в период действия со-

ответствующего указа Президента, работой в условиях дис-
танционного режима;

– защитой прав при возникновении конфликта интересов;
– увольнением при сокращении численности штата ра-

ботника;
– получением льгот при организации лечения и приоб-

ретения путевок в оздоровительные санатории.
В работе Ханты-Мансийской окружной организации при 

решении разногласий и конфликтов приоритетным является 
досудебное урегулирование.
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Комиссия по охране труда (создана на заседании Комите-
та 18.12.2020) организует свою работу по соблюдению требо-
ваний законодательства по охране труда, по предупреждению 
травматизма и профессиональных заболеваний, по сохра-
нению здоровья работников и осуществляет общественный 
контроль за соблюдением работодателем нормативно-право-
вых актов по охране труда.

Профсоюзный контроль в 2020 году организован с уче-
том сложившейся эпидемиологической ситуации и осущест-
влялся в рамках действующего законодательства и разрабо-
танных инструкций и рекомендаций.

В Сургутской территориальной организации Профсоюза 
создана комиссия по контролю за соблюдением мер по про-
тиводействию распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19). За период 2020 года было проведено 11 про-
верок в: структурных подразделениях Администрации го-
рода Сургута, СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП 
«Горводоканал», БУ «Управление лесопаркового хозяйства 
и экологической безопасности», МКУ «Дирекция эксплуата-
ции административных зданий и инженерных систем», МКУ 
«Управление информационных технологий и связи города 
Сургута», МКУ «Наш город», МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» – на наличие возможности осуществлять 
антисептическую обработку рук при входе в организацию, на 
осуществление контроля измерения температуры тела работ-
ников при входе в организацию и в течение рабочего дня (по 
показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с при-
знаками инфекционного заболевания, на временное отстра-
нение от работы или перевод на дистанционную форму рабо-
ты лиц из групп риска. По результатам проверок нарушений 
не выявлено.

45

Информационный бюллетень Профсоюза



В Ханты-Мансийской окружной организации Профсо-
юза на IV заседании Комитета 12.03.2022 утвержден кадро-
вый резерв в составе:

– Черных Алёна Леонидовна, председатель территори-
альной профсоюзной организации работников жилищно-
коммунального хозяйства города Сургута;

– Кузьмин Андрей Сергеевич, председатель первичной 
профсоюзной организации Муниципального казенного уч-
реждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Сургутского района».

Во исполнение постановления Комитета Профсоюза от 
03.12.2020 № II-1 «О создании резерва на должности Пред-
седателя Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации и председателей орга-
низаций Общероссийского профессионального союза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации» на заседании Президиума 
11.02.2021 утвержден резерв кадров на должности предсе-
дателей территориальной и первичной организаций Ханты-
Мансийской окружной организации Профсоюза. 

Одно из важных направлений деятельности профсо-
юзной организации – подготовка профессиональных кадров. 
За 2020–2022 (I полугодие) годы обучено 297 членов Проф-
союза, общая сумма затрат составила 830 тыс. руб.

В 2022 году проведены обучающие семинары, тренинги, 
совещания по разным направлениям и темам:

– «О мероприятиях по развитию информационной поли-
тики Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза»;

– «Обзор изменений законодательства в области охраны 
труда»; 

– «Новые форматы мотивации профсоюзного членства 
через призму информационной работы»;
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– «Молодые лидеры Профсоюза»;
– «Об информационной политике Общероссийского про-

фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федера-
ции».

Обучение и подготовка профсоюзных кадров в области 
охраны труда проводится регулярно. Так, согласно плану 
обучения, в 2021 году проводили семинар по вопросам охра-
ны труда, в 2022 году – обучающий семинар по теме: «Обзор 
изменений законодательства в области охраны труда». Всего 
обучено 115 человек. 

Представители Ханты-Мансийской окружной органи-
зации Профсоюза активно принимают участие в выездных 
мероприятиях и совещаниях, проводимых Общероссийским 
профессиональным союзом работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации, а также организованных Союзом «Объединение 
организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры». 

Работа с молодежью является основой кадрового и ор-
ганизационного укрепления Профсоюза. Ханты-Мансийская 
окружная организация Профсоюза выстраивает концепцию 
молодежной политики, направленную на поддержку и осу-
ществление инициативной деятельности, развития творче-
ского, интеллектуального, культурного потенциала молодежи 
и привлечение молодых кадров к общественной профсо-
юзной жизни коллектива.

В состав выборных коллегиальных органов входят 62 чел. 
молодежи до 35 лет. 

Молодежный совет Ханты-Мансийской окружной орга-
низации образован и осуществляет свою деятельность с 2020 
года (протокол III заседания Комитета 18.12.2020), состав 

47

Информационный бюллетень Профсоюза



Молодежного совета – 8 чел., председателем избран Воронов 
Константин Евгеньевич.

Председатель Молодежного совета является членом Мо-
лодежной палаты (Молодежного парламента) при Думе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого со-
зыва. Принимает участие в заседаниях Молодежной палаты, 
участвует в разработке предложений по совершенствованию 
нормативной правовой базы социально-трудовых гарантий 
молодежи. 

В первом полугодии 2022 года прошли встречи с моло-
дежью высших и средних специальных учебных заведений 
города Сургута. По результатам этих встреч были сформи-
рованы предложения в Федеральный закон от 30.12.2020 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федера-
ции», которые были направлены в молодежные консульта-
тивные органы при Думе автономного округа и при Госу-
дарственной Думе Российской Федерации для рассмотрения 
и внесения изменений.

Председатель и члены Молодежного совета принимают 
участие в заседаниях коллегиальных выборных органов Хан-
ты-Мансийской окружной организации, в различных семи-
нарах и совещаниях.

На заседаниях выборных органов Ханты-Мансийской 
окружной организации рассматриваются вопросы моло-
дежной политики. Председатель Молодежного совета еже-
годно отчитывается о проделанной работе (в 2021 году – 
VI заседание Комитета 17.12.2021), вносит конструктивные 
предложения по решению вопросов, касающихся молоде-
жи. В 2021 и 2022 годах рассматривали вопросы о прове-
дении молодежных мероприятий (заседания Президиума 
16.03.2021, 28.02.2022, 07.06.2022). В июле 2022 года пред-
седатель Молодежного совета вышел с инициативой о рас-
смотрении вопроса по предоставлению различных льгот 
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молодым специалистам, впервые устроившимся на работу 
(включая материальное и моральное поощрение). Данный 
вопрос планируется рассмотреть на заседании Президиума 
в октябре 2022 года. 

В целях обучения и приобретения профсоюзного опыта 
работы существует практика привлечения молодых лидеров 
и активистов к работе заседаний выборных органов профсо-
юзных организаций, по разработке нормативных актов, кол-
лективных договоров и к участию в различных семинарах, 
совещаниях. 

Работа Молодежного совета Ханты-Мансийской окруж-
ной организации строится согласно утвержденному плану на 
календарный год. Разрабатывается смета расходов на прове-
дение молодежных мероприятий, изготовление профсоюзной 
атрибутики. Расходы включаются в смету доходов и расходов 
Комитета Ханты-Мансийской окружной организации. 

Молодежный совет регулярно проводит мероприятия, 
направленные на сплочение и объединение молодежи, вос-
питание патриотизма и культуры ценностей. Многие меро-
приятия охватывают разные категории сотрудников профсо-
юзных организаций: дети, молодежь, пожилые люди. 

2021 год:
– Фотоконкурс «Молодые кадры в объективе»;
– Круглый стол с представителями молодежи первичных 

профсоюзных организаций;
– Спартакиада работающей молодежи профсоюзных ор-

ганизаций.
2022 год (I полугодие):
– Молодежный флешмоб с использованием транспорт-

ных средств «Мы вместе»;
– Тренинг «Молодые лидеры Профсоюза»;
– Молодежный слет «Молодежь Профсоюза, объединяй-

ся!».
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Молодежный совет и молодежь Ханты-Мансийской 
окружной организации Профсоюза принимают участие в го-
родских и окружных мероприятиях:

– экологические акции (субботники и акции по посадке 
деревьев);

– открытый региональный чемпионат по интеллектуаль-
ным играм «УмнаяЭнергия» (г. Ханты-Мансийск);

– молодежный экстремальный квест «Энкаунтер» (г. Неф-
теюганск);

– соревнования по пулевой стрельбе среди работающей 
молодежи «Снайпер» (г. Сургут);

– молодежный спортивный квест «Кубок закаленных Се-
вером» (г. Сургут); 

– слет молодежных объединений предприятий и учреж-
дений города Сургута «На крыло» (г. Сургут) и др.

Молодежь Ханты-Мансийской окружной организации 
организовала волонтерскую и благотворительную деятель-
ность. Молодежный совет плодотворно сотрудничает с бла-
готворительным фондом «БлагоДарю».

За Молодежным советом закрепили ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Представители Молодежного совета регуляр-
но выезжают к ветеранам, оказывают необходимую помощь. 

С марта 2022 года Молодежный совет Ханты-Мансий-
ской окружной организации Профсоюза принимает участие 
в организации окружных акций и мероприятий по сбору и от-
правке гуманитарного груза жителям Донецкой и Луганской 
народных республик. 

В целях морального поощрения, усиления мотивации 
профсоюзного членства и повышения авторитета Профсо-
юза Комитетом Ханты-Мансийской окружной организации 
разработана система морального поощрения. Постановле-
нием Комитета Ханты-Мансийской окружной организации 
№ IV–5 от 12.03.2021 утверждены:



– Положение о Благодарности Председателя Ханты-Ман-
сийской окружной организации Профсоюза,

– Положение о Благодарственном письме Президиума 
Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза,

– Положение о Почетной грамоте Комитета Ханты-Ман-
сийской окружной организации Профсоюза.

На уровне территориальных и первичных профсоюзных 
организаций также разработаны Положения о награжде-
ниях. Ведется работа по взаимодействию с органами госу-
дарственной и муниципальной власти по представлению 
членов Профсоюза к награждению государственными и му-
ниципальными наградами, ведомственными наградами. Так, 
в 2022 году члены Профсоюза были награждены Благодар-
ственными письмами Администрации города Сургута и Сур-
гутского района, Почетной грамотой Главы города Сургута, 
Благодарственными письмами Думы города Сургута (прото-
кол заседания Президиума Сургутской территориальной ор-
ганизации от 06.04.2022 № 37).

В целях морального и материального поощрения проф-
союзных кадров и актива разработаны и утверждены: По-
ложение «О выделении материальной помощи членам 
Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза» 
от 13.03.2021 постановлением Президиума №IV-6. 

Ежегодно, в декабре, на заседании Комитета подводятся 
итоги профсоюзной работы и председатели профсоюзных 
организаций, показавшие наиболее значимые результаты, 
награждаются грамотами и благодарственными письмами, 
а также денежными премиями.

В Ханты-Мансийской окружной организации Профсо-
юза и в ее структурных организациях развита поддержка 
членов Профсоюза, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию. Профсоюз оказывает как моральную поддержку, так 
и материальную помощь. Каждая первичная профсоюзная 
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организация разработала положение о материальной по-
мощи. 

В рамках заключенного соглашения с АО «СКО ФНПР 
«Профкурорт» члены Профсоюза могут воспользоваться 
правом на получение скидки при приобретении путевок в са-
натории России. В 2020–2022 годах за приобретением путе-
вок обратились 250 членов Профсоюза. Всего оздоровились 
340 человек.

Одной из мер мотивации профсоюзного членства являет-
ся поддержка и формирование здорового образа жизни, прив-
лечения к занятиям спортом членов Профсоюза. Одним из 
востребованных направлений являются физкультурно-мас-
совые мероприятия и посещение спортивных комплексов. 
По мере возможности заключались договоры на посещение 
физкультурно-оздоровительных комплексов. Так, например, 
первичной профсоюзной организацией Муниципального 
казенного учреждения «Управление информационных тех-
нологий и связи города Сургута» заключен с Муниципаль-
ным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта» 
договор на посещение бассейна, а также первичные проф-
союзные организации СГМУП «Городские тепловые сети», 
СГМУП «Горводоканал», СГМУЭП «Горсвет» заключают 
договоры на постоянной основе с плавательным бассейном 
«Водолей». Сургутская территориальная организация Проф-
союза заключила договоры на посещение фитнес-центров 
города на годовые абонементы с фиксированной стоимостью 
на весь период действия договора. Всего возможностью по-
сещения спортивных клубов воспользовались 450 чел.

На территории автономного округа для членов Профсо-
юза и членов их семей в рамках программы «Профдисконт» 
действует система скидок на посещение различных спортив-
ных комплексов, фитнес-клубов, тренажерных залов и т.п. 
В 2021 и 2022 годах Ханты-Мансийская окружная органи-
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зация заключила ряд соглашений с организациями, предо-
ставляющими спортивные услуги, на предоставление скидок 
до 30% членам Профсоюза. 

Методическая помощь профсоюзным организациям ока-
зывается посредством выездов в профсоюзные организации 
с оказанием помощи через индивидуальную работу с предсе-
дателями, сотрудниками аппарата, консультирования по всем 
вопросам основной деятельности; информационных бюлле-
теней ЦК Профсоюза – выдаются регулярно по мере посту-
пления их в окружную организацию (выдаются лично в руки 
председателям); постановления выборных коллегиальных 
органов окружной организации рассылаются по электронной 
почте.

Уделяется внимание информационной работе. В соответ-
ствии с Планом проведения Года информационной политики 
Профсоюза от 06.04.2022, Положением об информационной 
политике Ханты-Мансийской окружной организации Проф-
союза разработан План проведения Года информационной 
политики Ханты-Мансийской окружной организации Проф-
союза в 2022 году. В План включены задачи по анализу и про-
ведению мероприятий, направленных на освоение новых 
методов работы, координации деятельности профсоюзных 
организаций, возможности использования средств массовой 
информации в каждой профсоюзной организации и др.

В целях повышения уровня информированности чле-
нов Профсоюза в Ханты-Мансийской окружной организа-
ции Профсоюза на стадии разработки сайта организации – 
prgu86.ru созданы страницы в социальных сетях: ВКонтакте 
– https://vk.com/prgu86 и Телеграм – https://t.me/prguhmao. 

В первичных профсоюзных организациях ответственным 
за информационную работу является в основном председатель 
первичной профсоюзной организации. Для доведения ин-
формации до членов первичных профсоюзных организаций 
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председатели пользуются различными способами, включая 
размещение на профсоюзных стендах, создание групп в мес-
сенджерах, отправление по электронной почте и др. В проф-
союзных организациях с большой численностью, к примеру, 
в первичной профсоюзной организации Администрации го-
рода Сургута численностью 428 чел., в каждом структурном 
подразделении (отделе) дополнительно назначены ответ-
ственные специалисты, которые своевременно уведомляют 
членов Профсоюза. 

Согласно Плану работы в марте 2022 года проведен обу-
чающий семинар «О мероприятиях по развитию информаци-
онной политики Ханты-Мансийской окружной организации 
Профсоюза». Семинар проводила Жданова Л.Н., председа-
тель объединенной профсоюзной организации работников 
администраций муниципальных образований Сургутского 
муниципального района. На нем рассматривались как новые 
возможности для информирования, так и усовершенствова-
ние ныне действующих. Был представлен сайт объединен-
ной профсоюзной организации работников администраций 
муниципальных образований Сургутского муниципального 
района.

В мае 2022 года Ханты-Мансийская окружная организа-
ция Профсоюза организовала и провела выездное обучение 
на тему: «Новые форматы мотивации профсоюзного член-
ства через призму информационной работы». Данное обуче-
ние позволило обучиться маркетингу работы в социальных 
сетях, ознакомиться с различными методами и эффективны-
ми техниками информационного продвижения новостной 
информации, получить практический опыт и навыки для ра-
боты с различными целевыми группами и др. По данному на-
правлению было обучено 22 человека.

Члены Профсоюза принимают активное участие в перво-
майских акциях и митинге, Дне единых действий (7 октября), 
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проведении государственных праздников и памятных дат. Ре-
шение об участии в акциях принимается постановлениями 
Президиума окружной организации.

Так, в 2020–2022 годы члены Профсоюза приняли участие 
в рамках ограничений (пандемия COVID-19) в онлайн-акциях, 
флешмобах, проводимых в соцсетях, праздничных концертах.

Председатель Ханты-Мансийской окружной организа-
ции Профсоюза Северчуков Роман Геннадьевич является 
членом Центрального комитета Профсоюза, заместителем 
председателя Союза «Объединение организаций профсоюзов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Заведены журналы входящей и исходящей документации, 
которые ведутся в соответствии с Инструкцией о делопро-
изводстве. Документы формируются в дела в строгом соот-
ветствии с номенклатурой дел, с указанием сроков их хра-
нения; составляется опись, обеспечивается их сохранность. 
В отдельные дела оформляются документы от вышестоящих 
организаций. Ведутся на регулярной основе журналы учета 
награждаемых и выдачи материальной помощи, в отдельные 
папки сформированы материалы по проведению культурно-
массовых мероприятий. 

Сформированы папки с утвержденными планами, отче-
тами, сметами и другими документами. Переписка группи-
руется за календарный год и систематизируется в хронологи-
ческой последовательности.

Отдельно группируются статистические отчеты по всем 
направлениям деятельности, в том числе и от нижестоящих 
профсоюзных организаций. 

В окружной организации ведется должный контроль за 
делопроизводством в территориальных и первичных органи-
зациях, состоящих на профсоюзном учете. Оказывается ре-
гулярная практическая помощь, проводятся выезды на места 
с проверкой документов. 
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В рамках пребывания представителя ЦК Профсоюза со-
стоялось посещение территориальных и первичных профсо-
юзных организаций, встречи с их руководителями, профак-
тивом: 

• Первичная профсоюзная организация Администрации 
города Сургута (членов Профсоюза – 428. Коллективный до-
говор заключен, Глава города Филатов Андрей Сергеевич, 
председатель ППО Андрейчикова Марина Валерьевна);

• Первичная профсоюзная организация МКУ «Хозяй-
ственно-эксплуатационное управление» города Сургута 
(членов Профсоюза – 190. Коллективный договор заключен. 
Руководитель Ясаков Юрий Николаевич, председатель ППО 
Иванова Мария Дмитриевна);

• Первичная профсоюзная организация МКУ «Лесопар-
ковое хозяйство» (членов Профсоюза – 148. Коллективный 
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договор заключен. Руководитель Богач Роман Алексеевич, 
председатель ППО Николаенко Ирина Алексеевна);

• Первичная профсоюзная организация администрации 
сельского поселения Русскинская (Коллективный договор 
заключен. Глава Соболев Андрей Николаевич, председатель 
ППО Голубович Наталья Ярославовна)

• Сургутская территориальная организация Общероссий-
ского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации (первичных профсоюзных организаций – 67, 
членов Профсоюза – 5762, председатель – Северчуков Роман 
Геннадьевич).
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В организациях имеются профсоюзные стенды, дело-
производство ведется в соответствии с нормативными доку-
ментами, везде заключены коллективные договоры, прово-
дится культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная 
работа.

Председатель Ханты-Мансийской
окружной организации Профсоюза     Р.Г. Северчуков
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О практике работы Ингушской республиканской 
организации Профсоюза по организационному 

укреплению Профсоюза

Ингушская республиканская организация Профсоюза об-
разовалась в 2003 году и по состоянию на 1 января 2022 года 
насчитывает 1030 членов Профсоюза из 1660 работающих, 
профсоюзное членство составляет 62 процента. 

Председателем Ингушской республиканской организа-
ции Профсоюза в мае 2022 года избран Арчаков Исмаил Рус-
ланович, который ранее состоял в резерве кадров на долж-
ность председателя региональной организации.

В структуру Ингушской республиканской организации 
Профсоюза входили на 1 января 2022 года 22 первичные 
профсоюзные организации.

В штате один человек – председатель организации. 
Своего помещения у Ингушской республиканской орга-

низации Профсоюза нет, поэтому вместе с другими отрасле-
выми профсоюзами в республике наш республиканский ко-
митет Профсоюза вынужден снимать помещение.

Председатель Объединения организаций профсоюзов 
Республики Ингушетия Оздоева Х.М. активно оказывает 
Арчакову И.Р. помощь в создании новых профсоюзных орга-
низаций и организации встреч с социальными партнерами. 

На ноябрь 2022 года поставлено на профсоюзный учет 
3 первичные организации, вновь принято в члены Профсо-
юза 62 человека.

Наиболее крупными организациями по количеству чле-
нов Профсоюза являются учреждения Министерства труда, 
занятости и социального развития Республики Ингушетия – 
696 членов Профсоюза.

100-процентное членство в Ингушской республиканской 
организации Профсоюза имеют 9 первичных профсоюзных 
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организаций: ГБУ «Заповедник «Эрзи», ГБУ «Научно-иссле-
довательский института им. Ч. Ахриева», Администрации 
Центрального административного округа г. Назрань, ГБУ 
«Пседахский психоневрологический дом-интернат», Адми-
нистрации Назрановского муниципального района, Совет 
местного самоуправления г. Назрань, Администрации г. Ка-
рабулак, НТРК «Ингушетия».

Основные задачи, стоящие перед Ингушской республи-
канской организацией Профсоюза, – это укрепление имею-
щихся организаций Профсоюза и создание новых, так как 
финансовых средств при низкой численности для обеспече-
ния деятельности организации недостаточно. 

Председателем организации разработан график посеще-
ния руководителей организаций, а также план по созданию 
новых профсоюзных организаций.

С приходом нового председателя усилилась работа по 
развитию социального партнерства, ведение диалога в рам-
ках существующего законодательства, в первую очередь че-
рез планирование совместной работы. 

Правозащитная работа в Ингушской республиканской 
организации Профсоюза осуществляется самим председате-
лем организации. В основном это оказание консультацион-
ной и практической помощи по правовым вопросам. Посту-
пали вопросы по индексации заработной платы, увольнению 
при сокращении численности штата работника, получению 
различных льгот.

В работе Ингушской республиканской организации 
Профсоюза при решении разногласий и конфликтов приори-
тетным является досудебное урегулирование вопросов.

В целях морального поощрения, усиления мотивации 
профсоюзного членства и повышения авторитета Профсо-
юза Комитетом Ингушской республиканской организации 
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активные члены Профсоюза поощряются профсоюзными на-
градами. 

В Ингушской республиканской организации и ее проф-
союзных организациях развита поддержка членов Профсо-
юза, попавших в трудную жизненную ситуацию. Профсоюз 
оказывает как моральную поддержку, так и материальную 
помощь. 

Члены Профсоюза принимают активное участие в перво-
майских акциях, Дне единых действий (7 октября), проведе-
нии государственных праздников и памятных дат. 

В 2020–2022 годы члены Профсоюза приняли участие 
в рамках ограничений (пандемия COVID-19) в онлайн-акци-
ях, праздничных мероприятиях.
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Хочется отметить активизацию работы первичной проф-
союзной организации Государственного бюджетного уч-
реждения «Ингушский научно-исследовательский инсти-
тут гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева». В организации 
100-процентное членство в Профсоюзе.

Директор института – Барахоева Нина Мустафаевна.
Первичная профорганизация создана в 2013 году. Воз-

главляет профсоюзную организацию председатель Экажева 
Тамара Исаевна, заведующая научной библиотекой, которая 
снискала у членов Профсоюза авторитет и доверие. Не счи-
таясь с личным временем, Экажева Т.И. проводит системати-
ческую профсоюзную работу по всем направлениям профсо-
юзной деятельности.

Первичная профсоюзная организация Министерства 
труда, занятости и социального развития Республики Ингу-
шетия создана в 2014 г. Председатель – Халмурзиева Лидия 
Саламовна. 
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Члены Профсоюза поощряются новогодними подарками 
либо денежными средствами. В необходимых случаях оказы-
вается материальная помощь в связи с длительным лечением 
или другими уважительными причинами, а также профсо-
юзный комитет поздравляет с днем рождения, юбилеем ра-
ботников, а также различными профессиональными празд-
никами, проводит культмассовые мероприятия.
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По охране труда и здоровья: 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ЦК ПРОФСОЮЗА

1. О предварительных результатах работы региональ-
ных (межрегиональных) организаций Профсоюза по охране 
труда в 2022 году. 

Информаци  Дмитриев М.С. – председатель Постоян-
ной комиссии ЦК Профсоюза по охране труда и здоровья, 
Лебедев А.И. – заведующий отделом охраны труда и здоро-
вья ЦК Профсоюза – главный технический инспектор труда 
Профсоюза. 

2. О практике работы уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда Кемеровской и Свердловской региональных 
организаций Профсоюза по осуществлению проверок состоя-
ния условий и охраны труда, выполнения обязательств работо-
дателей, предусмотренных коллективными договорами и на-
правленных на исключение смертельного травматизма.

о ла и и  Суркова Л.И. – председатель Кемеровской 
областной организации Профсоюза, Анисимов В.Ф. – пред-
седатель Свердловской областной организации Профсоюза.

о о ла и  Лебедев А.И. – ответственный секретарь 
Постоянной комиссии, заведующий отделом охраны труда 
и здоровья ЦК Профсоюза – главный технический инспектор 
труда Профсоюза. 

3. О выполнении предложений по улучшению работы по 
охране труда, взятых по итогам изучения практики совмест-
ной работы администрации и выборных профсоюзных орга-
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нов организаций по соблюдению требований охраны труда, 
направленной на исключение смертельного производствен-
ного травматизма, Красноярской краевой и Псковской об-
ластной организаций Профсоюза.

о ла и  Победова Т.Г. – председатель Псковской об-
ластной организации Профсоюза.

о о ла и  Лебедев А.И. – ответственный секретарь 
Постоянной комиссии, заведующий отделом охраны труда 
и здоровья ЦК Профсоюза – главный технический инспектор 
труда Профсоюза.

4. О проекте плана работы Центрального комитета Об-
щероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в 2023 году.

Информаци  Дмитриев М.С. – председатель комиссии, 
Лебедев А.И. – ответственный секретарь Постоянной комис-
сии, заведующий отделом охраны труда и здоровья ЦК Проф-
союза – главный технический инспектор труда Профсоюза.

5. О подготовке и утверждении плана работы Постоян-
ной комиссии ЦК Профсоюза по охране труда и здоровья на 
2023 год.

Включить в План Комиссии на 2023 год изучение прак-
тики работы Чувашской республиканской и Ярославской 
областной организаций Профсоюза по выполнению обяза-
тельств работодателями, предусмотренных в соглашениях, 
коллективных договорах. 

Информаци  Дмитриев М.С. – председатель Комиссии. 

6. Разное.
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По социально-экономическим проблемам:

О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ОТРАСЛЕВЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

По состоянию на 1 января 2022 года Челябинская област-
ная организация работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации объ-
единяет 124 первичные профсоюзные организации, общая 
численность членов Профсоюза составляет 4700 человек.

Борьба за профчленство – это одна из наших приоритет-
ных задач. Необходимо систематически призывать работни-
ков вступать в Профсоюз при каждом удобном случае и все-
ми доступными способами.

Профактив – это не просто статус, отмеченный в форме 
статотчетности. Профактив – это те, кто находится на передо-
вой нашей профсоюзной деятельности, кто непосредственно 
работает с людьми. 

Если каждый из них приведет в Профсоюз хотя бы по 
одному работнику – уже будет весомый вклад в жизнь Проф-
союза по увеличению членства.

Поэтому мы делаем ставку на профактив, создавая усло-
вия для их активности. Ведь правильно организованная ак-
тивность становится эффективностью. А эффективность за-
служивает поощрения. 

С этой целью мы разработали и внедрили ряд комплекс-
ных профсоюзных программ для членов Профсоюза.
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРОГРАММЫ:
Обучение профактива 

Заключили договор с Челябинским учебно-методиче-
ским центром профсоюзов и успешно обучаем наших акти-
вистов по следующим профсоюзным направлениям: 

– Школа молодого профсоюзного лидера (12 членов 
Профсоюза); 

– семинары для вновь избранных председателей и их за-
местителей (16 членов);

– семинары для ответственных лиц за организационную 
работу в профсоюзной организации; 

– Школа правовой грамотности (2 члена Профсоюза);
– Школа профсоюзного видеомейкера (4 члена Профсо-

юза).
В рамках Года информационной политики Общероссий-

ского профсоюза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации спе-
циалисты и члены Молодежного совета областной организа-
ции прошли обучающий курс, состоящий из трех модулей, 
«Школа профсоюзного видеомейкера».

Этот обучающий модуль, организованный Федерацией 
профсоюзов Челябинской области, настоящий «информаци-
онный десант» – это разработка информационных новинок, 
буклетов для рядовых членов Профсоюза о результатах дея-
тельности обкома и важных мероприятиях, а также для обме-
на опытом.

Социальное партнерство, встречи с руководством 
организаций

Главная задача профсоюзов, каждой профсоюзной орга-
низации – это представительство и защита социально-эконо-
мических и трудовых прав и интересов работников. 

Основной задачей областной организации является по-
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мощь и поддержка первичных профорганизаций, для этого 
поставлена цель:

Профсоюзом заключено и действует 6 отраслевых и 3 до-
полнительных соглашения.

Встречи с руководством организации и коллективом для 
развития социального партнерства и создания новых ППО, 
(по графику).

Участие в проведении спортивных мероприятий и меро-
приятий по укреплению морального климата в коллективе.

Юбилейных датах организации (6 организаций).

Оздоровление
Большая роль уделяется вопросам оздоровления членов 

Профсоюза и членов их семей. Разработана и успешно ис-
пользуется система возмещения частичной стоимости за-
трат на санаторно-курортное лечение для членов Профсоюза 
и членов их семей:

Частичная компенсация на санаторно-курортное лечение 
для членов Профсоюза и членов их семей в размере 15% от 
стоимости путевки в санатории и здравницы на всей терри-
тории РФ.

Абонементы в спортивно-оздоровительные комплексы –
плавание, фитнес-залы, аэробика: (500 абонементов).

Оплата гостиничных номеров для прохождения меди-
цинского обследования для членов Профсоюза и их семей. 

Бесплатные путевки в санаторий «Кисегач» для работни-
ков бюджетной сферы.

Хочется отметить, что с введением дополнительных мер 
поддержки для членов Профсоюза и членов их семей значи-
тельно возросло число вступивших в Профсоюз. 

Организационная работа, охрана труда 
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и правозащитная работа
Обучение профактива на тему: «Мотивация профсо-

юзной активности и повышения профчленства» (Копейский 
ГО, Карабашский ГО, Кыштымский ГО) – 150 человек.

Подготовка и сопровождение при проведении различных 
проверок – 4 организации.

Бесплатные консультации для членов Профсоюза не 
только по трудовому законодательству, но и по личным во-
просам и сопровождение в суде. 

Качественное обучение председателей, руководителей, 
членов комиссии по охране труда и пожарной безопасности – 
261 член Профсоюза.

Участие в выездных заседаниях Ассоциации профсоюзов 
Челябинской области, во всех комиссиях по охране труда и по 
конфликту интересов в организациях, входящих в Профсоюз 
госучреждений – 6 заседаний.

Поощрение лучших организаций по итогам работы за 
год – 50 членов Профсоюза.

Информационная работа
Созданы и успешно работают рабочие группы в мессен-

джерах Viber, WhatsApp.
Постоянное размещение информации на сайте учрежде-

ния, в социальных группах (ВКонтакте).
Проводятся обучающие семинары в режиме видеоконфе-

ренции с председателями ППО, кустовые совещания. 
Круглые столы с участием руководителей и председате-

лей ППО. 

«Профсоюзный дисконт» и профсоюзная «Халва» 
от Совкомбанка

Среди членов Профсоюза нашего региона большим спро-
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сом пользуется профсоюзная программа «Профсоюзный 
дисконт для членов Профсоюза». Система скидок особенно 
заинтересовала молодых членов Профсоюза из-за большого 
количества партнеров по предоставлению скидок на культур-
но-развлекательные мероприятия. 

Особенность данного проекта в том, что члены Профсо-
юза сами активно участвуют во внесении партнеров.

Целями проекта являются:
– социальная поддержка членов Профсоюза;
– экономия денежных средств; 
– сохранение мотивации профсоюзного членства.
Выпущено:
1200 карт «Профдисконт»;
250 карт «Халва».

Организация культурно-досуговых 
и спортивных мероприятий

Областная организация совместно с первичными орга-
низациями Профсоюза принимает активное участие в за-
планированных мероприятиях Общероссийского профсо-
юза работников государственных учреждений и Федерации 
профсоюзов Челябинской области. 

Проведение акций и конкурсов среди членов Профсоюза 
областной организации: 

– «Профсоюзы на льду – «Хоккей в валенках»; 
– Акция «За достойный труд!»;
– Первомай;
– Конкурс «Рабочая песня». 
Совместные выездные мероприятия с членами Профсо-

юза и членами их семей («Аквилон», Масленица, аквапарк 
«Лимпопо», «Мозгобойня»).

Привлечение молодых и активных членов Профсоюза из 
числа членов молодежного совета для организации и прове-
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дения разного рода мероприятий.
Профсоюз объединяет молодежь, которая хочет личност-

ной самореализации и развития. Молодые люди получают 
такую возможность через участие в работе профсоюзной 
организации, разрабатывая и организуя социально значимые 
мероприятия. С высокой степенью уверенности можно ут-
верждать, что профсоюзные организации добьются широкой 
поддержки молодежи при условии, если они смогут проде-
монстрировать, что действуют с внятными и понятными со-
циальными целями.

Материальная помощь
Оказана материальная помощь (пострадавшим от 

Covid-19, смерть близкого родственника, трудная ситуация).
На рождение детей выплаты получили 12 человек, а так-

же по причине вступления в брак.

О практике работы Иркутской областной 
организации Профсоюза

Иркутская областная организация Профсоюза при раз-
витии социального партнерства руководствуется в своей ра-
боте Региональным трехсторонним соглашением № 488 от 
05.03.2021 «Региональное соглашение по регулированию со-
циально-трудовых и связанных с ними экономических отно-
шений в Иркутской области на 2021–2023 годы». 

Председатель Иркутской областной организации Проф-
союза Волкова М.С. входит в состав трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, в состав 
коллегиальных органов управления. 
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Структура областной организации Профсоюза была ут-
верждена на заседании Президиума в 2000 году. Изменения 
внесены в сентябре 2015 года при создании территориаль-
ной организации Ангарского городского округа. В настоящее 
время в состав областной организации входят 85 первичных 
организаций, 2 городские (г. Ангарск, г. Братск – 28 первич-
ных профсоюзных организаций) и 1 территориальная (Ан-
гарский городской округ – 4 первичные профсоюзные ор-
ганизации). Общая численность на 01.01.2022 составляет 
4406 членов Профсоюза. Первичные профсоюзные органи-
зации работают на основе плана, утверждаемого ежегодно 
на заседаниях Комитета областной организации. Первичные 
организации предоставляют в Иркутскую областную орга-
низацию Профсоюза ежегодные отчеты о выполнении смет 
доходов, расходов. В учреждениях, организациях, где функ-
ционируют первичные профсоюзные организации, работа-
ют 15 352 работников и гражданских служащих, из которых 
9942 – женщины, 2625 – молодежь до 35 лет. Среди работа-
ющих 3605 человек – члены Профсоюза, из которых 1444 со-
ставляют женщины, 501– молодежь в возрасте до 35 лет. 

Территориальные соглашения и коллективные договоры 
направлены на стабилизацию существующего положения 
в организациях муниципальных образований. При заключе-
нии региональных соглашений и коллективных договоров 
с организациями муниципальной формы собственности нор-
мы территориальных тарифных соглашений не применяются, 
так как отсутствуют основания для их применения, муници-
палитеты находятся в прямой зависимости от региональных 
органов власти и не имеют средств для самостоятельной де-
ятельности. Действия заключенных коллективных договоров 
распространяются на 10 023 работников. 

Коллективные договоры должны в общих вопросах рас-
пространяться на всех работников предприятий, а льготы, 
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которых добился Профсоюз, должны распространяться толь-
ко на членов Профсоюза. Это будет являться мотивацией для 
работников вступать в члены Профсоюза. Но в большинстве 
случаев профсоюзный актив затрачивает усилия в понуж-
дении работодателя заключать коллективный договор (до-
бивается льгот, поощрений), а действие договора распро-
страняется на весь коллектив. Вопросы работы первичных 
профсоюзных организаций по заключению коллективных 
договоров находятся на контроле в Иркутской областной ор-
ганизации Профсоюза.

Основными проблемами при заключении коллективных 
договоров являются:

– снижение бюджетного финансирования в учреждениях 
и организациях, муниципальных объединениях, что вызыва-
ет трудность включать в коллективные договоры дополни-
тельные социальные гарантии;

– мнение работодателей о том, что права государствен-
ных служащих достаточно защищены законом и коллектив-
ный договор не нужен;

– административное давление, которое отражается на об-
щественной активности членов Профсоюза, при заключении 
коллективного договора;

– проводимая реорганизация бюджетных учреждений, 
что влияет на заключение коллективных договоров. Вопросы 
работы первичных профсоюзных организаций по заключе-
нию коллективных договоров находятся на контроле в Ир-
кутской областной организации Профсоюза. Организациям 
оказывается практическая помощь в разработке текста кол-
лективного договора, проводятся юридические экспертизы 
их текстов и нормативных актов организаций и учреждений. 
Осуществляется помощь в переговорах с руководителем. 
В организациях и учреждениях, где подписаны коллектив-
ные договоры, регулярно подводятся итоги их выполнения. 
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Иркутской областной организацией Профсоюза прово-
дится постоянная работа по выполнению заключенных от-
раслевых соглашений. Перезаключено на новый срок регио-
нальное Соглашение с управлением Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации. Ежегодно под-
водятся итоги выполнения Соглашения в виде заключений 
сторон по вопросам, затрагивающим трудовые и социаль-
но-экономические вопросы работающих. Подписано на но-
вый срок региональное соглашение с Бюро медико-соци-
альной экспертизы по Иркутской области, ФГУП «Охрана» 
Росгвардии. 

Численность работающих и членов Профсоюза, на кото-
рых распространяются региональные соглашения, – 609 че-
ловек. Однако, несмотря на усилия, предпринимаемые сто-
ронами соглашений для развития социального диалога, 
сохраняется негативная тенденция случаев отказа предста-
вителей нанимателя, работодателей заключать региональные 
отраслевые соглашения и коллективные договоры. Причины 
отказа, как правило, носят формальный и необъективный 
характер и во многом обусловлены тем, что в Российской 
Федерации отсутствуют механизмы, обязывающие работо-
дателей-отказников вступать в переговоры по отраслевому 
соглашению на всех уровнях. Кроме этого, на региональном 
и локальном уровнях не везде удается наладить социальный 
диалог между сторонами социального партнерства. 

В настоящее время, как показывает практика, имеют ме-
сто следующие причины незаключения соглашений и кол-
лективных договоров в организациях Профсоюза, а именно: 

1. Коллективно-договорная кампания проходит в тяже-
лых социально-экономических условиях – в условиях спада 
производства, снижения уровня реальных доходов населе-
ния, нарастания напряженности на рынке труда. 
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2. Работники не готовы к отстаиванию своих требований 
путем коллективных действий, не оказывают коллективной 
поддержки своим представителям (профорганам). 

3. Не все профсоюзные работники способны определить 
реальные возможности работодателя, не в полной мере вла-
деют знаниями трудового законодательства для максималь-
ного использования его положений в интересах работников. 
Нередко отмечается низкий уровень требований представи-
телей работников к работодателям. 

4. Бюджетное финансирование только по статье «Зарпла-
та», что исключает дополнительные социальные гарантии 
в коллективном договоре, недофинансирование федеральных 
бюджетных организаций. В бюджетных организациях дота-
ционных областей – невозможность повышения заработной 
платы даже при наличии средств, так как в случае установле-
ния надбавок работникам бюджетной сферы области лиша-
ются права на получение дотаций из федерального бюджета. 

Информацию о наличии и содержании отраслевых согла-
шений Профсоюз доводит до работников совместно с рабо-
тодателем на общих собраниях и встречах. В большинстве 
случаев, где подписаны соглашения, между профсоюзной 
организацией и работодателем присутствует конструктивное 
социальное партнерство и сотрудничество. Копии текстов 
отраслевых соглашений имеются в наличии у работодателя, 
и у Иркутской областной организации Профсоюза, и у пер-
вичной Профсоюзной организации. Ежегодно Иркутской 
областной организацией Профсоюза запрашивается инфор-
мация у работодателей для подготовки итогов выполнения 
отраслевых соглашений и заслушивания их на Президиуме. 
Фактов непредставления информации, необходимой для осу-
ществления контроля за соблюдением отраслевого согла-
шения, лицами, представляющими работодателя, не было. 
Итоги выполнения отраслевых соглашений рассматриваются 



на заседаниях Президиума Иркутской областной организа-
ции Профсоюза. 

Общее количество заключенных коллективных догово-
ров – 62, количество первичных профсоюзных организаций, 
где не заключен коллективный договор – 22. Количество 
коллективных договоров, заключенных в отчетном году – 2, 
количество коллективных договоров, заключенных в пре-
дыдущие годы – 60, количество коллективных договоров, 
прошедших уведомительную регистрацию – 62, количество 
коллективных договоров, в которых установлена минималь-
ная заработная плата в организации на уровне не ниже ре-
гионального прожиточного минимума трудоспособного на-
селения – 62. 

В основном коллективные договоры заключаются в госу-
дарственных учреждениях, но в негосударственных тоже на-
чинают стремиться к заключению коллективных договоров 
и для этого создают первичные профсоюзные организации 
на предприятиях. Инициатором начала коллективных перего-
воров, как правило, выступают первичные профсоюзные ор-
ганизации. Иркутской областной организацией Профсоюза 
оказывается постоянная помощь первичным профсоюзным 
организациям в заключении коллективных договоров. Разра-
ботаны методические рекомендации по заключению коллек-
тивных договоров, разработан шаблон стандартного коллек-
тивного договора, брошюры. 

Организуются встречи с руководством и коллективами, 
на которых даются разъяснения о важности коллективного 
договора и порядке его заключения в соответствии с законо-
дательством РФ. Делегирование работниками – не членами 
Профсоюза права органу первичной профсоюзной органи-
зации на представительство по заключению коллективного 
договора осуществляется путем собрания всех работников 
организации и принятия общего решения о делегировании 
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представления интересов председателю первичной профсо-
юзной организации путем голосования и фиксирования про-
токолом и постановлением. При заключении коллективных 
договоров в основном учитываются предложения работни-
ков, не требующие финансовых затрат организаций. Так как 
в основном это организации бюджетной сферы и все денеж-
ные средства строго регламентируются статьями. 

В коллективном договоре нескольких организаций пред-
усмотрены обязательства представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о перечислении денежных средств первичной 
профсоюзной организации на проведение в коллективе куль-
турно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, 
согласно статье 377 Трудового кодекса РФ. Численность чле-
нов Профсоюза напрямую не зависит от наличия коллектив-
ного договора, потому что все условия распространяются на 
всех работников без исключения. 

Необходимость обучения профсоюзных кадров и актива 
– это важнейшее направление деятельности. Если научить 
каждого члена Профсоюза отстаивать свои права в отдельно-
сти, то они смогут защищать свои права коллективно, а зна-
чит, они будут способны на солидарные действия. 

В этом году впервые проводился тренинг, целью которого 
было изучение основ профсоюзной работы председателями 
первичных профсоюзных организаций, изучение основ пси-
хологии, риторики и физиогномики путем развивающей игры 
и мозгового штурма. Прошло обучение по коллективно-дого-
ворной кампании, обучение членов Профсоюза в частном об-
разовательном учреждении «Учебный центр профсоюзов» по 
дополнительной профессиональной программе «Роль проф-
лидеров и профактива в вопросах мотивации профсоюзного 
членства»; все участники обучения получили удостоверения 
о повышении квалификации. Чтобы больше людей узнали 
о нашем Профсоюзе, в апреле мы провели прямой эфир на 

79

Информационный бюллетень Профсоюза



Фейсбуке. Все члены Профсоюза, а также работники смогли в 
прямом эфире в режиме реального времени задать свои вопро-
сы, касающиеся трудовой деятельности. В свою очередь рас-
сказали о преимуществах быть членами Профсоюза и ново-
стях в отрасли. После этого мероприятия было много отзывов 
о том, что такие эфиры должны быть на регулярной основе. 

Иркутская областная организация проводит работу по 
организации отдыха и оздоровления членов Профсоюза и их 
семей. В период коронавирусной инфекции Иркутской об-
ластной организацией Профсоюза проведена работа по за-
щите прав и законных интересов членов Профсоюза, оказана 
материальная поддержка членам Профсоюза, переболевшим 
коронавирусной инфекцией. Ведется работа по контролю 
работодателей за исполнением указа губернатора о соблю-
дении охраны труда и жизни членов Профсоюза (выделение 
средств защиты и обработки в период пандемии, измерение 
температуры тела), а также контроль по выплатам работни-
кам, находящимся на самоизоляции. 

В постоянной практике – проведение соревнований по 
волейболу, боулингу, шахматные турниры. Ежегодно про-
водится ледовый переход по озеру Байкал. С каждым годом 
участников среди членов Профсоюза и их семей становит-
ся все больше и больше, организуем туристические походы 
в интереснейшие места на Байкале. Это очень сплачивает 
коллективы, дает возможность пообщаться и поделиться во-
просами по рабочим моментам, обменяться опытом. Уделяем 
внимание и нашим маленьким начинающим членам Проф-
союза. Проводим квесты по городу и рассказываем историю 
начала профсоюзного движения, как оно зарождалось. 

Иркутской областной организацией проводился конкурс 
рисунка, что такое Профсоюз, члены Профсоюза приняли 
активное участие, а рисунки победителей украсят наш ново-
годний календарь на 2022 год. 
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Активная деятельность членов Профсоюза стимулиру-
ется их награждениями Почетными грамотами первичных 
профсоюзных организаций, Иркутской областной организа-
ции Профсоюза, Совета «Иркутское областное объединение 
организаций профсоюзов», грамотами ЦК. 

На данный момент ведутся переговоры с Администра-
цией о расширении перечня профсоюзных наград для по-
лучения звания «Ветеран труда Иркутской области». Закон 
был принят Законодательным Собранием Иркутской области 
в 2018 году и дает право на получение звания для активных 
членов Профсоюза, работающих в выборных органах пер-
вичных профсоюзных организаций и не освобожденных от 
основной работы. Что является очень хорошим стимулом для 
работников вступать в ряды Профсоюза.

Неизменно большим спросом пользуются оздоровитель-
ные путевки. Члены нашего Профсоюза сейчас имеют воз-
можность пройти реабилитацию после заболевания ковид-19 
в санатории «Ангара» с 20-процентной скидкой. Такие скид-
ки даются только членам Профсоюза. 

Правовая работа Иркутской областной организации про-
водится под руководством Волковой М.С., председателя Ир-
кутской областной организации Профсоюза, председателя-
ми территориальных комитетов, председателями первичных 
профсоюзных организаций Профсоюза, общественными 
правовыми инспекторами труда и комиссиями по правозащит-
ной работе. Решением Октябрьского районного суда восста-
новлен на работе член Профсоюза, ему выплачена в полном 
объеме компенсация за вынужденный прогул и моральный 
вред. Восстановлен в своих правах и на рабочем месте член 
профсоюзной организации МУП «Бюро техинвентаризации» 
г. Иркутска, выплачены компенсации и частично моральный 
вред. Снят незаконный выговор с работника первичной проф-
союзной организации ГУК «Иркутская филармония». 
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Иркутской областной организацией на постоянной осно-
ве проводится целенаправленная работа по защите социаль-
но-трудовых прав, законных интересов работников – членов 
Профсоюза. 

Постоянно осуществляется контроль за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации, затрагивающего тру-
довые, экономические и социальные интересы работников. 
Так, например, в федеральную инспекцию труда направлено 
5 материалов по вопросам нарушения трудового законода-
тельства и требований Профсоюза о привлечении работода-
телей к дисциплинарной ответственности. В связи с корона-
вирусной инфекцией и объявлением режима самоизоляции 
работодателями неоднократно нарушались требования к ох-
ране труда, не выдавались средства индивидуальной защиты, 
допускались к работе люди, имеющие признаки ОРВИ, также 
не допускались к работе люди, не имеющие прививок. Проф-
союзом установлено 2 факта привлечения работодателей к 
административной ответственности со стороны инспекции. 

Иркутской областной организацией уделяется большое 
внимание кадровой и молодежной политике, реализации 
молодежной политики Профсоюза, привлечению молодых 
активистов к работе выборных органов. Вопросы защиты 
молодежи мы стараемся отражать в коллективных догово-
рах; профсоюзная молодежь принимает активное участие 
в «Стратегическом резерве», в «Школе молодого профсо-
юзного лидера», в обучающих семинарах-совещаниях для 
профсоюзной молодежи по вопросам правовой грамотности, 
в первомайских акциях. Совместно с Иркутским отделени-
ем Центрального Банка проводятся квесты и обучающие 
семинары для молодежи Профсоюза по финансовой грамот-
ности о том, как правильно распоряжаться своими финанса-
ми. Материальная помощь членам Профсоюза выделяется из 
средств Иркутской областной организации согласно разрабо-
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танному и утвержденному на заседании Комитета Иркутской 
областной организации Профсоюза «Положению об оказа-
нии материальной помощи». 

В случае экстренных ситуаций на заседаниях Президиу-
ма Иркутской областной организации принимаются решения 
о выделении дополнительных денежных средств для помощи 
членам Профсоюза. Также по просьбе первичной организа-
ции выделялась материальная помощь на взнос спортсмену – 
члену Профсоюза для участия во Всероссийских соревнова-
ниях по легкой атлетике. Ежегодно выделяются денежные 
средства для сбора в школу детей членов Профсоюза, для по-
купки самого необходимого для школы, оказываем помощь 
ветеранам – членам Профсоюза.

Контроль и работу с поступающими заявлениями, жало-
бами членов Профсоюза Иркутская областная организация 
проводит в соответствии с нормами делопроизводства, ведет-
ся журнал учета входящей документации, каждое обращение 
регистрируется и поступает в работу на контроль. Большин-
ство обращений связаны с нарушением их прав в области ох-
раны труда и трудовыми спорами, вопросами по дисципли-
нарным наказаниям. 

Профсоюз может добиться осуществления своих задач 
по представительству и защите трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза только при условии органи-
зационного единства, четкого взаимодействия его структур 
в реализации решений, принимаемых вышестоящими орга-
нами Профсоюза. Профсоюз сегодня является единственной 
силой, способной законными методами отстаивать права 
и законные интересы работников – членов Профсоюза. 
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ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 
ЦК ПРОФСОЮЗА
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оло е ный со ет  Профсоюза

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
МОЛОДЕЖНЫХ СОВЕТОВ ЗА 2022 ГОД

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Член молодежного совета ЦК Профсоюза 
от Центрального регионального Совета 
председателей организаций Профсоюза

Васюкова Алена

Добрый день, уважаемые коллеги!

Хочу вам рассказать о работе молодежных советов пяти 
областей Центрально-Черноземного региона, а именно 



Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбов-
ской областей.

Молодежные советы осуществляют представительство 
и защиту социально-трудовых прав и интересов молодых 
членов Профсоюза в вопросах занятости, трудовых отноше-
ний, условий и оплаты труда, охраны здоровья, соблюдения 
гарантий. Члены молодежных советов работают в соответ-
ствии с планами работы, утвержденными на заседаниях пре-
зидиума, и принимают самое активное участие во всех меро-
приятиях Профсоюза. В 2022 году обновлены составы МС 
в Тамбовской (апрель) и Липецкой (октябрь) областях.

Большим мотивационным событием явился V Молодежный 
форум, который прошел в Нальчике с 16 по 20 мая 2022 года. 
В нем приняли участие представители Белгородской (Мария 
Ротарь) и Тамбовской областей (Снежана Полина, Алена Васю-
кова), представитель Липецкой области (Любовь Суринова).

Участие в федеральном Молодежном форуме зарядило 
нас новыми идеями, к реализации которых молодежные со-
веты приступили непосредственно по возвращении в родные 
регионы. Тамбовская и белгородская молодежь стала одной 
из первых, кто подхватил флешмоб «Знамя Профсоюза» мо-
лодежного совета Чеченской республиканской организации 
Профсоюза по популяризации флага Профсоюза и деятель-
ности Профсоюза.

По инициативе молодежных советов на новый каче-
ственный уровень выходит волонтерское движение. Так, на-
пример, молодежные советы Белгородской, Воронежской, 
Тамбовской областей организуют десятки экологических 
субботников по очистке берегов рек и водоемов, лесопарко-
вых зон, а также мест захоронений героев Великой Отече-
ственной войны.

Профсоюзные волонтеры Тамбовской области при-
соединились к экологическому проекту «Зеленая Россия» 
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и организовали совместно с региональным отделением Об-
щероссийского народного фронта Тамбовской области сбор 
макулатуры под девизом: «Сохраним лес», а также посети-
ли благотворительный экопроект в Тамбове «Добрая точка» 
с волонтерской миссией и помогли в сортировке вещей, кото-
рые в дальнейшем будут переданы нуждающимся.

Молодежные советы активно включились в волонтерское 
движение по оказанию помощи военнослужащим и мобили-
зованным гражданам и их семьям. Так, белгородские проф-
союзные волонтеры активно включились в работу в пунктах 
временного размещения жителей Украины, Донецкой и Лу-
ганской народных республик и пунктах сбора гуманитар-
ной помощи. По инициативе молодежного совета переданы 
грузы гуманитарной помощи, оказана финансовая помощь 
в приобретении медикаментов, снаряжения для военнослу-
жащих. Члены молодежного совета посетили госпиталь, где 
встретились с российскими военнослужащими, получивши-
ми ранения во время спецоперации. Члены Профсоюза со-
вместно с молодежным советом шьют балаклавы, снуды для 
военнослужащих Российской армии. 

Профсоюзные волонтеры Воронежской и Тамбовской 
областей активно ведут сбор гуманитарной помощи, оказы-
вают помощь в упаковке и транспортировке гуманитарного 
груза. Хотелось бы отметить, что член молодежного совета 
Тамбовской организации Алина Прилепская приняла участие 
в поездке в Донецкую Народную Республику с гуманитар-
ной миссией, а именно: помогала в транспортировке детей из 
ДНР, которые отдыхали в Тамбовской области.

Большое внимание молодежные советы уделяют патрио-
тизму и патриотическому воспитанию. В июне текущего года 
Липецкой организацией с участием молодежного совета был 
организован и проведен конкурс «День Победы». 
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В декабре 2022 года исполняется 80 лет Среднедонской 
наступательной операции «Малый Сатурн», которая в значи-
тельной степени повлияла на исход Сталинградской битвы. 
В рамках празднования 80-летия операции профсоюзный 
актив и молодежный совет Воронежской организации про-
явили себя в проведении патриотических акций, творческих 
конкурсов, благоустройства мемориальных мест.

В преддверии Дня Победы члены молодежного совета 
Тамбовской организации организовали среди молодежных 
советов территориальных и первичных профсоюзных ор-
ганизаций онлайн-эстафету «Мы помним! Мы гордимся!». 
В группе МС в социальной сети ВКонтакте ребята читали по-
эму Александра Твардовского «Василий Теркин», передавая 
эстафету от муниципалитета к муниципалитету и организа-
циям непосредственного подчинения областной организации 
Профсоюза.

Представители молодежного совета активно принимали 
участие во Всероссийских акциях, посвященных Дню памя-
ти и скорби, таких как «Огненные картины войны», «Свеча 
памяти», «Минута молчания».

Профсоюзные организации работников госучрежде-
ний регионов ЦФО ведут активную работу с молодежью, 
успешно реализуется раздел «Молодежная политика» кол-
лективного договора, в организациях проводятся творческие 
конкурсы, интересные поездки, спортивные мероприятия, 
товарищеские матчи и т.д.

В муниципальном районе Липецкой области проведена 
встреча молодых специалистов с главой районной Админи-
страции. Встреча проходила в формате «Вопрос – ответ»: 
в ходе разговора молодые специалисты поблагодарили Главу 
района за внимание, которое оказывается молодежи со сторо-
ны администрации и озвучили проблемы, касающиеся низ-
кой оплаты труда.
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Молодежный совет Липецкой организации принял 
участие и одержал победу во втором просветительском ав-
токвесте «Профсоюзная молодежь по старинным улочкам 
Липецка», который был организован по инициативе ФПЛО 
в октябре 2022 года.

В октябре Тамбовская организация при участии моло-
дежного совета организовала выездной молодежный слет 
в городе Нижний Новгород «Молодежь заявляет о себе», где 
удалось объединить обучающий компонент с интереснейшей 
экскурсионной программой.

Молодежные советы ежегодно принимают участие 
в Первомайской акции, шествиях, посвященных празднова-
нию Дня Государственного флага, онлайн-голосовании за ре-
золюцию ФНПР. В рамках Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!» 7 октября текущего года молодежные советы 
приняли участие в авто- и велопробегах. 

В июне текущего года по инициативе молодежного со-
вета Тамбовской организации была проведена акция «Кни-
га в дар». Молодые лидеры стали инициаторами сбора книг 
из личных библиотек. Сотни книг были переданы в дома-ин-
тернаты для инвалидов и престарелых и в детские дома, где 
есть членские организации Профсоюза.

Члены Профсоюза и молодежного совета Белгородской ор-
ганизации принимают участие в работе Союза поддержки ма-
терей и жен военнослужащих, принимающих участие в СВО, 
которые открылись в каждом районе Белгородской области.

Значимым событием для профсоюзной молодежи Ли-
пецкой области стал IX Молодежный профсоюзный форум 
Липецкой области. Ставшее привычным его название «Мо-
лодежь и профсоюз. Стратегия будущего» отражает цель 
форума – объединить потенциал молодых людей и исто-
рию профсоюзного движения для дальнейшего личностного 
роста и укрепления авторитета профсоюзных структур.
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В Тамбовской области в октябре этого года на базе отды-
ха «Галдым» ТГУ имени Г.Р. Державина прошел I областной 
туристический слет работников налоговых органов, одним из 
организаторов которого стали представители молодежного 
совета Профсоюза. 

В течение года молодежные советы активно участвова-
ли в мероприятиях, проводимых ФНПР: так, белгородская 
молодежь приняла участие в обучающем семинаре по Все-
российской молодежной программе ФНПР «Стратегический 
резерв – 2022», а члены молодежного совета Тамбовской ор-
ганизации приняли участие во Всероссийском онлайн-квизе 
«Думай быстрее», организованном МС ФНПР к Дню моло-
дежи, и заняли в нем 2-е место. За что получили сертификат 
на 10 тысяч рублей для прохождения курсов от газеты «Со-
лидарность».

Так как 2022 год в Профсоюзе был объявлен Годом ин-
формационной политики, молодежные советы делали упор 
именно на информационную работу. Многим известно, что 
основным и доступным источником информации в XXI веке 
являются Интернет и социальные сети. С целью пропаганды 
и популяризации деятельности Профсоюза профсоюзная мо-
лодежь активно проводит работу в социальных сетях, таких 
как ВКонтакте. Созданы группы молодежных советов, где 
размещается контент о деятельности молодежных советов, 
проводимых мероприятиях, информация о мероприятиях, 
проводимых ФНПР, и т.д. Еще одним источником информа-
ции являются сайты областных организаций, где также пу-
бликуются информация и тематический контент, который по-
пуляризирует деятельность Профсоюза.

Так как я являюсь членом молодежного совета Тамбов-
ской областной организации Профсоюза, то хотела бы ска-
зать несколько слов о группе молодежного совета в социаль-
ной сети ВКонтакте.
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1 апреля, на момент формирования нового молодежного 
совета, в группе было 17 подписчиков, в среднем по 6 про-
смотров и 2–3 лайка на каждый пост. В настоящее время 
ситуация изменилась, количество «живых» подписчиков со-
ставляет около 300, количество просмотров доходит до двух 
с лишним тысяч человек, возросло и количество лайков и ре-
постов, а прошло всего 7 месяцев! Информация в группе са-
мая актуальная и обновляется не реже 2–3 раз в неделю. При-
глашаю всех – присоединяйтесь!

Молодежный совет Белгородской областной органи-
зации Профсоюза осуществляет представительство и защи-
ту социально-трудовых прав и интересов молодых членов 
Профсоюза в вопросах занятости, трудовых отношений, ус-
ловий и оплаты труда, охраны здоровья, соблюдения гаран-
тий. Члены молодежного совета работают в соответствии 
с планом работы, утвержденным на заседании президиума 
и принимают самое активное участие во всех мероприятиях 
Профсоюза. 

В марте текущего года во Всероссийской гонке «Лыжня 
России» приняли участие члены молодежного совета, члены 
Профсоюза Белгородской областной Думы, администрации 
Губернатора и других организаций областной организации 
Профсоюза.

18 марта вместе с профсоюзами вышли на «Крымскую 
весну» в «Белгород-Арену с флагами Российской Федерации, 
плакатами и баннерами «ZА МИР! Zа Россию! Zадачу вы-
полним! Zа Путина! Наше дело правое – мы победим! сVоих 
не бросаем! Zа нами праVда!».

Молодежный совет поддержал флешмоб «Знамя Профсо-
юза», который прошел в Белгороде накануне Дня российской 
молодежи, приуроченный к Году информационной работы 
в Профсоюзе. Волонтеры прошли по улицам областного 
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центра с флагами Профсоюза, рассказали горожанам о проф-
союзном движении, деятельности Профсоюза и ответили на 
вопросы.

Совместно с членами молодежных советов ряда других 
отраслевых профсоюзов приняли участие в большой образо-
вательной программе «Диалог на равных» с заместителями Гу-
бернатора области и министрами. Это лекции, мастер-классы 
и кейсы лучших практик, много танцев, работа VR-пространства 
и экоплощадки, а еще выступление репера ST. 

27 июня в рамках Профсоюзного дня молодежи, члены 
молодежного совета приняли участие во Всероссийском он-
лайн-марафоне Молодежного совета ФНПР в социальной 
сети ВКонтакте.

В преддверии Дня молодежи члены молодежного совета 
посетили госпиталь, где встретились с российскими воен-
нослужащими, получившими ранения во время специальной 
операции. Им были переданы печенье, конфеты, шоколад, 
чай, вода, фрукты, рисунки и письма, подготовленные деть-
ми членов Профсоюза.

Накануне 1 сентября в рамках Всероссийской акции «Со-
бери ребенка в школу» волонтеры молодежного совета по-
сетили один из белгородских пунктов выдачи гуманитарной 
помощи с подарками для детей беженцев из ЛДНР – школь-
ные рюкзаки и письменные принадлежности.

Начальник отдела молодежной политики Администрации 
Волоконовского района, председатель молодежного совета 
района Юлия Щепкина участвовала в ежегодном областном 
конкурсе «Молодой профсоюзный лидер – 2022 года» Белго-
родского областного профобъединения, отмечена дипломом 
3-й степени. Как призер регионального конкурса приняла 
участие в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер ЦФО – 
2022», который проходил в сентябре в г. Владимире, призна-
на лауреатом.
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На протяжении многих лет стало хорошей традицией 
профсоюзами и Министерством по делам молодежи прово-
дить совместные форумы работающей молодежи Белгород-
чины. 23–24 сентября в работе VIII Белгородского регио-
нального форума работающей молодежи «ПРОФСКИЛЛ» 
«Vместе мы сила!» участвовали члены Молодежного сове-
та региональной организации Профсоюза Антон Кравцов, 
Александр Шило и Кристина Харитонова.

В течение года проводятся семинары и тренинги для мо-
лодежного профсоюзного актива, координационных советов 
муниципальных районов области и первичных профсоюзных 
организаций. После изучения материала проводятся квесты, 
тестирование. По окончании слушатели получают сертифи-
каты.

14 и 15 сентября прошел обучающий семинар по Всерос-
сийской молодежной программе ФНПР на тему: «Стратеги-
ческий резерв – 2022». Семинар проходил в режиме ВКС, что 
помогло объединить большую группу молодых и перспек-
тивных специалистов в формате реального времени. В рабо-
те семинара участвовали члены молодежного совета област-
ной организации Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния РФ. Были рассмотрены значимые вопросы: внедрение 
IT-технологий в работу профсоюзов, ведение переговоров по 
заключению коллективных договоров, отстаивание интере-
сов трудящихся, грамотное распределение ролей в команде, 
ведущей переговоры, и другие.

В связи с проведением операции СВО на Украине волон-
теры молодежного совета приступили к работе на пунктах 
временного размещения жителей Украины, Донецкой и Лу-
ганской народных республик и пунктах сбора гуманитар-
ной помощи. По инициативе молодежного совета переданы 
грузы гуманитарной помощи, оказана финансовая помощь 
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в приобретении медикаментов, снаряжения, пиломатериалов 
для военнослужащих.

В Комплексном центре социального обслуживания насе-
ления Белгорода под эгидой профсоюзного комитета и мо-
лодежного совета прошел практический семинар-тренинг 
по оказанию первой медицинской помощи, который провели 
медицинские работники Белгородской поликлиники № 6.

Члены Профсоюза и молодежного совета принимают 
участие в работе Союза поддержки матерей и жен военно-
служащих, принимающих участие в СВО, которые откры-
лись в каждом районе Белгородской области.

Комитет областной организации Профсоюза издал по-
этические этюды «Белгородский май». Эта книга родилась 
в начале мая, в Год информационной политики, объявленный 
ФНПР и ЦК Профсоюза. Составители – члены Профсоюза 
и члены их семей, члены молодежного совета. Сборник по-
священ бессмертному подвигу нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны и солдатам – участникам специальной 
военной операции, выполняющим задачи по демилитариза-
ции и денацификации Украины.

Воронежский областной комитет Профсоюза уделяет 
большое внимание работе с молодежью, создан молодеж-
ный совет (председатель – Савченко Н.В., начальник отде-
ла кадровой и правовой работы КУ ВО «Центр обеспечения 
деятельности учреждений социальной защиты Воронежской 
области»). Молодежные советы и комиссии действуют во 
многих членских организациях.

Воронежская областная организация объединяет около 
4 тыс. человек работающей молодежи в возрасте до 35 лет.

Для молодых очень важно адаптироваться в коллективе, 
ощутить поддержку коллег, в будущем – знать, что возможно 
продвижение по карьерной лестнице. В социальной поддержке 
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профессионального становления молодежи существенную 
помощь оказывает наставничество, примером такого опыта 
может служить профсоюзная организация Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Воронежской области.

Институт наставничества позволяет быстро овладеть 
профессиональными навыками, стимулирует чувство от-
ветственности, дает возможность применения всех способ-
ностей молодых работников. Под руководством и грамотным 
сопровождением опытных коллег молодые работники, прой-
дя школу наставничества, успешно выполняют задачи, воз-
ложенные на Пенсионный фонд РФ. 

В целях социальной поддержки работающей молодежи, 
члены молодежных советов и комиссий принимают участие 
в разработке коллективных договоров и соглашений, добива-
лись дополнительных, по сравнению с действующим законо-
дательством, социальных гарантий.

Обком Профсоюза, профкомы, выполняя свои обязатель-
ства по отраслевым отношениям, гарантированно:

– осуществляют единовременную выплату при вступле-
нии в брак;

– ежегодно всем родителям первоклассников произво-
дится единовременная помощь на подготовку детей к школе;

– частично компенсируется родительская доплата за пу-
тевки в детские оздоровительные лагеря;

– с участием молодежных советов и комиссий организу-
ются новогодние праздники для детей работников госучреж-
дений.

Только за 2021–2022 годы на реализацию молодежной 
политики из областного фонда израсходовано более 4 млн. 
рублей.

Одной из важных задач Профсоюза является формирова-
ние социальной активности молодежи. Сегодня очень акту-
ален настрой молодежи быть полезным обществу. Успешно 
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проведен областной конкурс среди молодежи на лучший со-
циальный проект, победитель – молодежный совет Ольхо-
ватской районной организации – получил грант и высадил 
профсоюзную аллею в районном центре. Традиционными 
для молодежных советов стали экологические акции.

Профсоюзный комитет и молодежный совет Воронеж-
ской таможни ведут активную работу с молодежью; успеш-
но реализуется молодежный раздел коллективного договора, 
в организации проводятся творческие конкурсы, интересные 
поездки, спортивные соревнования, товарищеские матчи 
между молодежными командами таможни и УФНС.

Профсоюзная организация таможни много лет шефству-
ет над детским домом и социальным приютом для детей 
и подростков, оказывается существенная благотворитель-
ная помощь в ремонте и благоустройстве детских учрежде-
ний, молодежь организует с детьми экскурсии, спортивные 
и культурно-массовые мероприятия.

Важным направлением работы советов является патри-
отическое воспитание молодежи. В декабре 2022 года ис-
полнилось 80 лет Среднедонской наступательной операции 
«Малый Сатурн», которая в значительной степени повлияла 
на исход Сталинградской битвы. Профсоюзный актив и моло-
дежные советы Верхнемамонской, Богучарской и Подгорен-
ской организаций проявили инициативу в рамках празднова-
ния 80-летия операции, проведения патриотических акций, 
творческих конкурсов, благоустройства мемориальных мест.

В связи с проведением СВО тысячи беженцев из регио-
нов Украины размещены на территории области. Молодежь 
госучреждений активно включилась в волонтерское движе-
ние: осуществляется сбор средств и вещей, приобретаются 
необходимые медикаменты, принимаются конкретные меры 
по оказанию помощи семьям мобилизованных в решении со-
циально-бытовых проблем.
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Из средств фонда социальной поддержки выделено более 
1 миллиона рублей на оказание гуманитарной помощи бе-
женцам и военнослужащим, участвующим в спецоперации.

Молодежь ежегодно принимает участие в первомайской 
акции, онлайн-голосовании за резолюцию ФНПР, в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября.

Информация о работе профсоюзных организаций и мо-
лодежных советов размещается на сайте областной органи-
зации, в группах в социальных сетях, созданных районными 
комитетами.

Липецкая областная организация Профсоюза
Работа с молодежью является одним из приоритетных на-

правлений работы Липецкой областной организации Обще-
российского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

В 2022 году, создавая в первичных и территориальных 
профсоюзных организациях молодежные советы, област-
ной комитет Профсоюза прежде всего ставил перед собой 
основную задачу – научить председателей принципам ра-
боты с молодежью и мотивировать молодых специалистов 
к активному участию в жизни коллективов и профсоюзной 
деятельности. 

Работа областного молодежного совета в 2022 году осу-
ществлялась в соответствии с Положением о молодежном со-
вете и на основе ежегодного планирования при поддержке 
областного комитета Профсоюза.

За период январь – октябрь 2022 года было проведено 
3 заседания совета, на которых были рассмотрены следую-
щие актуальные вопросы:

– О принятии участия молодежи Липецкой области в про-
екте «Больше, чем работа»; 
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– О программе «Развитие образования Липецкой обла-
сти», при помощи которой осуществляется поддержка моло-
дых семей;

– О задачах молодежного совета по реализации меропри-
ятий Года информационной политики Профсоюза;

– О мерах социальной поддержки молодых специали-
стов;

– Об участии председателя областного молодежного со-
вета в V Молодежном форуме Профсоюза «Управляй буду-
щим. Вступай в Профсоюз!»; 

– Об участии в IX Молодежном профсоюзном форуме 
Липецкой области «Молодежь и Профсоюз. Стратегия буду-
щего»;

– О принятии активного участия в празднике спорта и здо-
рового образа жизни, посвященного Дню физкультурника;

– О принятии участия в стратегической сессии Молодеж-
ного совета ФПЛО.

Председатели территориальных и первичных молодеж-
ных советов проводили встречи с молодыми специалиста-
ми, вновь пришедшими на работу, и знакомили их с работой 
Профсоюза, социально-экономической поддержкой со сто-
роны Профсоюза. Уделяли пристальное внимание участию 
молодежи в организационном укреплении первичных и тер-
риториальных профорганизаций с целью повышения юриди-
ческой грамотности.

На совместном заседании 5 мая 2022 года членами жюри 
конкурса с председателем молодежного совета были рассмо-
трены представленные на конкурс видеоматериалы в рам-
ках первомайской акции профсоюзов. К участию в конкурсе 
было принято 3 видеоролика – от ППО МБУК «Сенцовский 
поселенческий Центр культуры и досуга Липецкого муници-
пального района, ППО ГАНИЛО и МБУК «Централизован-
ная библиотека Липецкого муниципального района». 
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Победители мероприятия награждены денежными при-
зами. 

На совместном заседании 22 июня 2022 года членами 
жюри конкурса с председателем молодежного совета с при-
глашением всех конкурсантов были просмотрены творческие 
работы конкурса «День Победы» по номинациям: 

– исполнение военно-патриотической песни (победите-
лями в этой номинации стали дети в возрасте 10 и 8 лет);

– исполнение стихотворения, посвященного событиям 
тех лет (победитель – Софья Федорова, 5 лет);

– сочинение (победитель – Анна Аксеннова, 10 лет).
В соответствии с положением о конкурсе «День Победы» 

данное мероприятие проводилось на территории первичной 
профсоюзной организации ОКУ ГАНИ Липецкой области, 
которое располагается в здании Липецкого краеведческого 
музея; для всех конкурсантов было устроено семейное ча-
епитие и награждение ценными подарками и дипломами. 
Председатель молодежного совета выступила как ведущая. 
Данное мероприятие было освещено в социальной сети 
ВКонтакте.

На заседании молодежного совета было принято реше-
ние провести тематическую встречу молодежных советов 
с главой районной Администрации «Молодой специалист. 
Его успехи и проблемы» на территории Липецкого муни-
ципального района. Данная встреча состоялась, на встрече 
присутствовали члены областного молодежного совета, гла-
ва района, председатель Липецкой областной организации 
Профсоюза и молодежные специалисты. Встреча проходила 
в формате «вопрос – ответ», в ходе разговора молодые специ-
алисты поблагодарили главу района за то внимание, которое 
оказывается молодежи со стороны администрации и озвучи-
ли проблемы, касающиеся низкой оплаты труда. 
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20 июня 2022 года в межпоселенческом Центре культу-
ры и досуга Липецкого района состоялось мероприятие, по-
священное Дню социального работника, в котором приняли 
участие члены МС.

С 8 по 10 сентября состоялся IX Молодежный профсо-
юзный форум Липецкой области. Ставшее привычным его 
название «Молодежь и профсоюз. Стратегия будущего» от-
ражает цель форума – объединить потенциал молодых людей 
и историю профсоюзного движения для дальнейшего лич-
ностного роста и укрепления авторитета профсоюзных струк-
тур. Среди программы молодым активистам запомнились 
площадки по игровым технологиям, экстремальным гонкам, 
творческие мастер-классы и многое другое. По результатам 
всех спортивных и творческих мероприятий команда, в со-
ставе которой были делегаты областного молодежного сове-
та, одержала победу.

26 октября 2022 года состоялась стратегическая сессия 
молодежного совета Федерации профсоюзов Липецкой об-
ласти. В работе сессии приняла участие председатель моло-
дежного совета Липецкой областной организации Профсо-
юза. Участники сессии искали новые формы взаимодействия 
с работающей молодежью Липецкой области, обменялись 
опытом проведения различных профсоюзных мероприятий, 
а также обсудили планы на год. Данное мероприятие было 
освещено на канале Профсоюз-ТВ.

Все мероприятия, проводимые в 2022 году, освещались 
в группе в социальной сети ВКонтакте.

Среди перспектив молодежного совета на 2023 год мож-
но выделить следующее: 

– продолжить работу по активации первичных и террито-
риальных молодежных советов (проводить совместные рас-
ширенные заседания);
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– активно включаться в мероприятия первичных и терри-
ториальных профсоюзных организаций;

– организовать комплекс совместных мероприятий 
с вновь пришедшими молодыми специалистами.

Работа молодежного совета Курской областной орга-
низации Профсоюза

При обкоме создан молодежный совет в количестве 9 че-
ловек. Председателем молодежного совета избрана Ирина 
Бирюкова, которая является инициатором многих мероприя-
тий, проводимых профсоюзной организацией. Областной ко-
митет Курской областной организации Профсоюза работает 
в направлении привлечения молодых специалистов в проф-
союзные ряды. В настоящий момент по данным, предостав-
ленным председателями первичных профсоюзных организа-
ций, 52% составляет молодежь. 

Только в этом году молодежный совет принял участие: 
в областной спартакиаде профсоюзов Курской области по 
волейболу, в лыжном кроссе, в соревнованиях по рыбалке, 
в легкоатлетическом кроссе, а также в агитационном меро-
приятии «Профмобиль», посвященном Всероссийской акции 
Профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достой-
ный труд!» в г. Щигры Курской области.
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О РАБОТЕ МОЛОДЕЖНЫХ СОВЕТОВ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Член молодежного совета ЦК Профсоюза 
от Центрального регионального Совета 
председателей организаций Профсоюза

Погорелова Мария

Уважаемые участники заседания, добрый день!

Меня зовут Погорелова Мария Александровна, Калужская 
область. От лица молодежи Центрального федерального окру-
га выражаю огромную благодарность Центральному комитету 
и всем вам за то доверие к молодежи, которое вы оказываете. 
Работа по всестороннему вовлечению молодого профсоюзного 
актива в работу профсоюзов на всех уровнях крайне важна для 
реализации эффективной молодежной политики. 

Сегодня создание молодежного совета – одна из важных 
задач, которая стоит перед профсоюзными организациями. 
Наличие молодежного совета при профкоме, теркоме дает 
положительные результаты как для самой молодежи, так 
и для администрации и профсоюзной организации.

Для молодежи это: 
– профессиональный рост и самореализация;
– решение социальных проблем, внимание к интересам 

молодых работников и членов их семей;
– решение материальных проблем совместно с админи-

страцией и профкомом;
– организованная культурно-массовая работа;
– льготное или бесплатное обучение в системе профобра-

зования. 
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Для работодателя это решение вопросов кадровой поли-
тики, в том числе резерв руководителей из числа молодых 
работников.

В настоящее время молодежные советы созданы во всех 
регионах Центрального федерального округа Нечерноземной 
зоны: Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Ко-
стромской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, 
Тверской, Ярославской, Тульской областях.

Работа молодежных советов с каждым годом совершен-
ствуется, члены молодежных советов выдвигают прогрес-
сивные идеи, не останавливаясь на достигнутом, всегда идут 
вперед, реализовывают свои способности и таланты, осущест-
вляют благородные помыслы и творческие устремления, сде-
лали немало добрых и полезных дел на благо нашей Родины, 
а также ставят перед собой все новые и новые задачи.

Отчетный период – это выявление и привлечение лидеров 
среди молодежи к общественной работе, укрепление диалога 
между молодежью и местными органами власти, сплочение 
самых различных представителей молодого поколения и во-
влечение их в активную жизнь, создание команд, способных 
к эффективной и системной работе в соответствии с планами 
молодежного совета Центрального комитета Профсоюза, ре-
гиональных советов.

Члены молодежных советов приняли участие в меро-
приятиях и акциях, характерных для многих регионов, это: 
«Лучший молодой работник по профессии», туристические 
слеты, благотворительные концерты к знаменательным да-
там, новогодние поздравления детей, посвящение в перво-
классники; «Волонтеры Победы», военно-спортивные игры, 
«Лес Победы», «День Памяти», «Бессмертный полк», «Дик-
тант Победы», «Чистый двор», эколого-благотворительный 
проект «Добрые крышечки», «День донора», субботники, 
флешмобы, квесты и др.
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Разносторонняя деятельность молодежных советов по-
могает социальному, культурному, духовному и физическому 
развитию молодежи, расширяет возможности в выборе сво-
его жизненного пути, в достижении личного успеха, форми-
рует у молодежи такие ценности, как коллективизм, взаим-
ная требовательность, взаимовыручка, милосердие, доброта, 
ответственность, активность. Именно готовность приносить 
пользу людям, выбор и направленность инициативы опре-
деляют ценностное самосознание человека как гражданина 
и общественного деятеля. Поэтому участие молодежи в де-
ятельности профсоюзной организации способствует форми-
рованию социальной активности.

Работа молодежных советов областных организаций 
Профсоюза во многом зависит от особенностей региона.

В Калужской областной организации Профсоюза
практически каждый молодой человек с активной жизненной 
позицией, так или иначе проявивший себя в общественной 
деятельности, находится на учете. Молодежный совет дей-
ствует с 2010 года. В 2022 году сменился состав молодежного 
совета, избран новый председатель. Молодежь в Калужской 
областной организации Профсоюза в возрасте до 35 лет со-
ставляет 1606 человек (25%). Количество первичных проф-
союзных организаций – 176. Во многих созданы молодежные 
советы, наиболее активные из них – в первичных профсо-
юзных организациях Калугастата, Министерства финансов 
Калужской области, объединенной организации УМВД Рос-
сии по Калужской области. В Министерстве финансов моло-
дежный совет создан совсем недавно, при поддержке и осо-
бом внимании со стороны министра финансов Авдеевой 
Валентины Ивановны, а вот молодежный совет Калугастата 
ведет свою деятельность с 2010 года. 
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На V заседании комитета Калужской областной орга-
низации Профсоюза 17 марта 2022 года утверждено но-
вое Положение о молодежном совете. Принято решение не 
ограничивать количественный состав, а также ввести поня-
тие «эксперт-консультант» молодежного совета для проф-
союзных активистов старше 35 лет. Исходя из этого на се-
годняшний момент 42 молодых профсоюзных активиста из 
30 первичных и районных профсоюзных организаций, вхо-
дят в состав молодежного совета и 5 активистов являются 
экспертами-консультантами. 3 члена молодежного совета 
являются председателями первичных профсоюзных орга-
низаций. По результатам проводимой членами молодежного 
совета работы по мотивации профсоюзного членства, среди 
молодежи в этом году в первичные профсоюзные организа-
ции принято более 40 человек в возрасте до 35 лет.

При заключении коллективных договоров первичных 
профсоюзных организаций идет работа по включению «Мо-
лодежного раздела», в разработке которого участвуют мо-
лодые профсоюзные лидеры. Например, в первичной проф-
союзной организации Министерства финансов Калужской 
области заключен коллективный договор, где есть раздел 
о молодежи. В КД внесены такие пункты, как: освобождение 
от работы с сохранением заработной платы 1 сентября для 
родителей, дети которых учатся в начальной школе, а также 
за каждым молодым сотрудником закрепляется наставник.

Всеми членами молодежного совета ведется тесное взаи-
модействие с администрациями районов и руководством ор-
ганизаций. Члены молодежного совета принимают активное 
участие и оказывают помощь в организации и проведении 
акций и мероприятий на уровне районов и г. Калуги, таких 
как: День народного единства, 9 Мая, «Свеча памяти», «До-
беги до Победы», «Вальс Победы», «Добрые крышечки», 
«Сад памяти», «Помощь детям Первомайска», «Сохраним 

105

Информационный бюллетень Профсоюза



лес», «Книги детям», а также принимают активное участие 
и содействуют в организации традиционных профсоюзных 
мероприятий: 1 Мая, 7 октября, День профсоюзов в Калуж-
ской области, Месячник безопасности труда, автопробеги.

Вместе с тем принимают участие в областных и всерос-
сийских конкурсах и мероприятиях, таких как: «Лучший 
муниципальный служащий», «Спартакиада среди органов 
исполнительной власти», «Кросс Нации», «Лыжня России», 
«Фестиваль ГТО «Игры сильнейших». 

Молодежь принимает участие и помогает в организа-
ции всех мероприятий Калужской областной организации 
Профсоюза, а также участвует в мероприятиях ФНПР, Тер-
риториального союза организаций профсоюзов «Калужский 
областной совет профсоюзов» и Центрального комитета 
Профсоюза.

Например, заместитель председателя молодежного сове-
та Леонид Гарбузенко прошел все ступени и является одним 
из финалистов Всероссийского молодежного форума «Стра-
тегический резерв – 2020–2021». 

В 2022 году три члена молодежного совета приняли 
участие в V молодежном форуме ЦК Профсоюза «Управ-
ляй будущим. Вступай в Профсоюз!» в городе Нальчике, где 
получили большой опыт, знания, а самое главное, общение 
с профсоюзными активистами из разных регионов России. 
Учитывая массовый отток членов Профсоюза по возрасту, 
пришло время уделять еще большее внимание молодежи 
и проводить такие мероприятия ежегодно. 

Участие в Калужском региональном конкурсе «Молодой 
профсоюзный лидер – 2022» для Калужской областной ор-
ганизации Профсоюза работников госучреждений заверши-
лось неоднозначно. С одной стороны, лидером стала Елена 
Пузанова, которая неоднократно представляла Профсоюз ра-
ботников госучреждений и была победителем прошлых лет. 
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С другой – сменив место работы, она представляла в 2022 
году Профсоюз работников здравоохранения. Второе, третье 
и четвертое место заняли тоже молодые лидеры Профсоюза 
работников госучреждений. За годы проведения конкурса 
сложился активный коллектив неравнодушных болельщиков. 
Но… по правилам на этап конкурса ЦФО должен ехать один 
победитель! В этой ситуации областным комитетом Калуж-
ской областной организации Профсоюза было принято такое 
решение: главное – дружба и сложившийся коллектив, а не 
занятые места. На этап ЦФО поехали все. В поездке приня-
ли участие 44 человека. Из них 22 – председатели молодеж-
ных советов профсоюзных организаций и 22 – председатели 
профсоюзных организаций, активно ведущих работу с моло-
дежью.

Также с 22 по 24 сентября в городе Владимире прошли 
мероприятия Калужской областной организации Профсоюза, 
в рамках которых члены молодежного совета и профсоюзные 
активисты посетили митинг-концерт в поддержку референ-
думов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей в состав Российской Федерации и записали мотива-
ционное видеообращение.

7 команд участвовали в велоквестах, 2 члена молодеж-
ного совета – в круглых столах по обсуждению молодежной 
политики в регионе, организованных Территориальным со-
юзом организаций профсоюзов «Калужский областной совет 
профсоюзов». 

Важную роль для молодежи играет участие в работе вы-
шестоящих профсоюзных органов (областной организации 
Профсоюза, ЦК Профсоюза). В 2021 году 4 члена молодеж-
ного совета Калужской областной организации приняли уча-
стие в мероприятиях Центрального комитета Профсоюза, 
в том числе в заседаниях ЦК и Президиумах ЦК в г. Ярослав-
ле и г. Москве. Также члены молодежного совета регулярно 
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принимают участие в заседаниях комитета и президиума Ка-
лужской областной организации Профсоюза.

Самыми запоминающимися и значимыми мероприятия-
ми, в которых принимали участие члены Молодежного со-
вета Калужской областной организации разных составов, 
с 2018 года стали:

– участие в мероприятиях к 100-летию Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации, проходивших в Калужской области;

– традиционная встреча с молодежным советом Брянской 
областной организации Профсоюза в г. Брянске; 

– семинар-совещание Ивановской областной органи-
зации Профсоюза на тему: «Отчетно-выборная кампания 
Профсоюза на современном этапе»; 

– автопробеги, посвященные Дню Победы, организован-
ные молодежным советом Калужского облсовпрофа;

– «Вахта памяти», Барятинский район – крупнейшая 
в России военно-историческая экспедиция «Западный фронт. 
Варшавское шоссе». 

2022 год:
– семинар-совещание профсоюзных кадров и актива 

Центрального федерального округа Общероссийского проф-
союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ «Организационное и кадровое 
укрепление», г. Тамбов; 

– поддержка флешмоба молодежного совета Чеченской 
республиканской организации Профсоюза «Знамя Профсоюза» 
(прошлись по улицам города Калуги и в районах Калужской 
области с флагами Профсоюза работников госучреждений);

– участие в патриотическом мероприятии актива Цен-
трального федерального округа Профсоюза, которое состоя-
лось в городе Ржеве;
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– проведение мероприятий молодежного совета (коман-
дообразование) на базе МКК «Музей Трех Цариц» в г. Ме-
щовске Калужской области, в рамках которого записано ви-
деопоздравление к Дню народного единства; 

– запись видеоклипа в рамках Единой интерактивной ин-
тернет-акции «Солидарность сильнее заразы».

Калужским молодежным советом создана группа в соци-
альной сети ВКонтакте и публичный канал в Телеграм, где 
председатель и заместители председателя размещают инфор-
мацию о проводимых мероприятиях. Также есть закрытая 
группа в Телеграм для оперативного обсуждения вопросов, 
сбора информации и, конечно, поздравления с днем рожде-
ния и праздниками, что немаловажно для взаимодействия 
между членами молодежного совета. 

В Калужской областной организации Профсоюза для мо-
лодежи есть некоторые традиционные меры поддержки – на-
пример, выплаты родителям первоклассников, многодетным 
мамам. 

Помимо участия в обучающих семинарах по профсо-
юзной линии, на сегодняшний момент 35 молодых проф-
союзных активистов прошли повышение квалификации по 
программе «Финансовое консультирование» на основании 
заключенного соглашения о сотрудничестве между Калуж-
ской областной организацией Профсоюза и Калужским фи-
лиалом Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации».

В самой крупной, Московской областной организации 
Профсоюза молодежный совет успешно работает с 2003 
года, в него входят 22 молодежных совета или комиссии по 
работе с молодежью.

Председателем является Илья Гаврилов – главный экс-
перт отдела Администрации Раменского городского округа 
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Московской области, член молодежного совета Московского 
областного объединения организаций профсоюзов. 

Молодежный совет областной организации Профсоюза 
активно включается в выполнение разделов Московского об-
ластного трехстороннего (регионального) соглашения, каса-
ющихся работы с молодежью. 

Поддержка молодежи закладывается не только в «моло-
дежных» разделах коллективных договоров, но содержится 
и в других разделах коллективных договоров: охрана труда, 
заработная плата и др. Всем молодым родителям, членам 
Профсоюза, в связи с рождением ребенка выплачивается ма-
териальная помощь за счет средств организаций Профсоюза.

Проводятся конкурсы профессионального мастерства на 
звание «Лучший молодой работник по профессии». Возрож-
дается наставничество, активно участвуют в ежегодном об-
ластном Празднике труда. 

Проводится обучение молодежи на базе учебного центра 
Московского областного объединения организаций профсо-
юзов. Так, в ходе обучения по информационной работе полу-
чены навыки работы с видеоредактором, прослушали теорию 
психологии общения и поработали в команде на практике 
по заявленным темам. 

За период с 2018 по 2022 год 8 молодых активистов на-
правлены на обучение по квотам по различным обучающим 
программам.

Ежегодно участвуют в Спартакиаде, проводимой Союзом 
«Московское областное объединение организаций Профсо-
юза», туристических слетах, благотворительных концертах 
к знаменательным датам, проводят новогодние поздравления 
детей, посвящение в первоклассники, военно-спортивные 
игры, «Мисс Очарование», «Автоледи», «Рыцарский тур-
нир», «Лес Победы», «Волонтеры Подмосковья», субботни-
ки, флешмобы, квесты и др. В рамках губернаторской про-
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граммы «Наше Подмосковье» в 2020–2022 годах в посадке 
леса принимали участие практически все молодежные сове-
ты территориальных организаций Профсоюза.

Молодежным советом Раменской территориальной орга-
низации Профсоюза в период действия режима самоизоля-
ции было организовано волонтерское движение «Я помогу», 
объединившее более 150 добровольцев 

Молодежью Одинцовской территориальной организации 
Профсоюза с 2020 года создан оперативный штаб #Мыря-
дом, «Волонтеры Победы Одинцовского городского округа» 
приняли участие в форуме «Великая Победа. Наследники», 
в акции «Герои Подмосковья», «Салют Победе!», фестивале 
«Крымская весна».

Волонтеры «Живу спортом» приняли активное участие в ка-
честве обучающихся в онлайн-интенсиве «Текст на миллион». 

Молодежный совет Серпуховской территориальной ор-
ганизации Профсоюза ежегодно проводит музыкальный квиз 
«Сделай погромче».

Молодежь Клинской территориальной организации 
Профсоюза – «День Памяти», «Лес Победы», автопробеги, 
посвященные Дню Победы, «Бессмертный полк», «Я бегу 
ради детей», велопробег «Крутящий момент», «Диктант По-
беды», «10 добрых дел волонтера», «Твори добро», «Добрая 
покупка», «Чистый дом», «Чистый двор», «Чистые окна», 
«Чистый четверг», «Щедрый вторник», эколого-благотвори-
тельный проект «Добрые крышечки», «Доброе слово», День 
донора, «Согреем детские сердца» и т.д.

Ежегодно молодежь Московской областной организации 
Профсоюза принимает активное участие в акции профсоюзов 
7 октября в рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!». Молодежные советы Раменской, Серпуховской, Ле-
нинской, Домодедовской, Подольской, Клинской территори-
альных организаций Профсоюза провели заседания, выразив 
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свою солидарность с представителями профсоюзного движе-
ния страны.

Постановлением обкома Профсоюза учреждены област-
ные профсоюзные стипендии для студентов средних и выс-
ших учебных заведений. Ежегодно стипендии назначаются 
студентам – профсоюзным активистам.

Молодежный совет Ивановской областной организа-
ции Общероссийского профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации 
создан 2 апреля 2021 года. В состав молодежного совета из-
брано 16 человек.

Председатели молодежных советов Управления Росрее-
стра по Ивановской области и Отделения ПФР по Иванов-
ской области принимали участие в заседании президиума 
Ивановской областной организации Профсоюза. 

Члены молодежного совета внесли свой посильный и кре-
ативный вклад в празднование Дня России. Приняли при-
глашение – вызов областной организации Всероссийского 
Электропрофсоюза и в День России, 12 июня 2022 года, уча-
ствовали в велопробеге под лозунгом «ПрофсоюZаРоссию». 
А также приняли эстафету от Нижегородской организации 
Профсоюза и поддержали флешмоб молодежного совета Че-
ченской республиканской организации Профсоюза «Знамя 
Профсоюза». Приняли участие во Всемирном дне здоровья. 

В рамках празднования 20-летия со дня создания мо-
лодежного совета Ивановского областного объединения 
профсоюзов команда молодежного совета первичной проф-
союзной организации ПФР приняла участие в викторине 
«Профсоюзный ребус», где заняла второе место.

Команда молодежного совета Ивановской областной ор-
ганизации Профсоюза (ППО УПФР в г.о. Шуя) «ПиФагоР» 
приняла участие в областном молодежном профсоюзном 
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квесте, который был посвящен 115-летию начала профсо-
юзного движения в Иваново-Вознесенске и присвоению 
г. Иваново почетного звания «Город трудовой доблести». Де-
вушки из «ПиФагоРа» заняли 2-е место из 9 команд.

Члены молодежного совета, члены первичной профсо-
юзной организации, сотрудники пожарно-спасательной ча-
сти №36 Ивановской области принимали участие в акции 
«Сад Памяти» и высадили на лесном участке в районе дерев-
ни Щапово, на территории Лежневского лесного хозяйства 
площадью 1,2 га, 5 тысяч сеянцев сосны. 

Заместитель председателя молодежного совета област-
ного комитета Профсоюза Дина Соленова приняла участие 
в финале регионального конкурса «Молодой профсоюзный 
лидер – 2021». Дина является еще и председателем молодеж-
ного совета первичной профсоюзной организации Шуйского 
центра социального обслуживания, ведет активную профсо-
юзную работу, реализует одну из главных задач профсоюза 
по мотивации профсоюзного членства – вовлекает в первич-
ную профсоюзную организацию новых членов Профсоюза 
как из числа молодежи, так и вновь принятых работников.

По результатам конкурса Дина заняла 2-е место, ее рей-
тинг – 6 из 15, она уступила победителю 1 балл, но это пер-
вое участие молодежного совета в мероприятиях такого фор-
мата – так сказать, проба пера.

Молодежный совет Владимирской областной органи-
зации Профсоюза сформирован в составе 7 человек в соот-
ветствии с Положением о молодежном совете, утвержден-
ным президиумом областной организации Профсоюза.

В состав молодежного совета вошли представители 
профсоюзных организаций государственных и муниципаль-
ных органов власти, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти.

113

Информационный бюллетень Профсоюза



Молодежный совет строит свою деятельность в соответ-
ствии с годовым планом работы. Заседания молодежного со-
вета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 
в год.

Для успешной реализации молодежной политики област-
ной организацией Профсоюза заключены Соглашения о вза-
имодействии молодежного совета с:

– Департаментом образования Владимирской области;
– Владимирским филиалом Московского индустриально-

го банка;
– Департаментом социальной защиты Владимирской об-

ласти;
– Владимирским филиалом Финансового университета 

при Правительстве РФ;
– Общественной палатой Владимирской области.
Молодежным советом подготовлены и реализованы мо-

лодежные проекты: «Молодой профсоюзный лидер», празд-
ник улицы Тихонравова, приуроченный к Дню космонавти-
ки, «Отвага, честь и мужество», «Грани успеха», организован 
молодежный туристический слет.

Представитель молодежного совета Владимирской об-
ластной организации Профсоюза участвовал в разработке 
предложений в проект Федерального закона «О молодежной 
политике Российской Федерации».

Члены молодежного совета принимали участие в митин-
ге-концерте в поддержку всероссийского автопробега, в пер-
вомайском шествии и митинге, в региональном этапе моло-
дежной программы «Стратегический резерв».

В областной организации:
– принята целевая программа поддержки молодых семей;
– создан фонд по работе с молодежью;
– учреждены две профсоюзные стипендии.
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Молодежный совет Ярославской областной организа-
ции Профсоюза создан более 12 лет назад. В 2022 году об-
новлен его состав, переизбран председатель. Совет собира-
ется 3 раза в год, в состав членов молодежного совета входят 
9 человек.

С 30 сентября по 3 октября на базе санатория им. Воров-
ского проводился областной Молодежный форум. Все члены 
совета приняли в нем активное участие. Молодежные советы 
созданы в 97 организациях. Наиболее активно они работают 
в ППО «Росреестра», Пенсионном фонде РФ, в Ярославском 
высшем ракетном училище противовоздушной обороны, 
Ярославльстате, Правительстве Ярославской области, Управ-
лении по конвоированию УФСИН России по Ярославской 
области. 

Члены молодежного совета – активные участники всех 
мероприятий. 

1. Ежегодно участвуют в акции «Сад Памяти» в домах-ин-
тернатах для пожилых людей. В этом году высажено 51 пло-
дово-ягодное дерево (яблони, груши, сливы, вишни), которые 
были посажены в Туношонском доме-интернате. Молодежью 
силовых структур посажена аллея молодых дубков (50 штук) 
на территории Заволжского района и аллея нарядных голу-
бых елей на воинском кладбище. 

2. Молодежь принимает активное участие в сборе средств 
на помощь Луганску и Донецку (отправлено на сумму 
3,5 миллиона рублей – лекарств, термобелье (1000 комплек-
тов), более 2000 банок тушенки, сгущенки), трусы, носки, 
200 упаковок петард «Корсар-6», 180 упаковок мин сигналь-
ных «СМ-320» и др. Молодежные советы мэрии г. Ярослав-
ля, Норского геронтопсихиатрического дома-интерната, меж-
районных ИФНС №7, №10, №3 по г. Ярославлю отправили 
бойцам в Луганск и Донецк посылки с подарками, письмами-
благодарностями и рисунками.
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2. Молодежь Ярославля (обкома) совместно с коллегами 
принимала активное участие в экскурсионных программах 
(30 автобусов в Храм Вооруженных Сил и музей «Дорога па-
мяти», 6 автобусов в г. Ржев, 2 автобуса в г. Волгоград отправ-
лено за 2021–2022 гг.). Кроме того, каждую субботу отправля-
ются автобусы с экскурсионной программой (Иваново – Шуя 
– Палех, Владимир – Суздаль, Загорск, Малый Иерусалим, 
Москва (храмы и музеи). Ежегодно более 100 выездов.

3. В областном комитете ежемесячно проводится посе-
щение более 6–7 концертов, спектаклей, выходы в цирк – все 
это проходит со скидкой 50% от стоимости билета. 

4. Ежегодно более 400 человек принимают участие в ве-
чере «Молодежный бал», который организует Союз «Объ-
единение организаций профсоюзов Ярославской области».

5. 400 человек окончили Академию труда и социаль-
ных отношений (Ярославский филиал) и 186 человек учат-
ся сегодня со скидкой от 30 до 50%, повышают свой про-
фессиональный уровень и получают повышение по службе. 
В 2022 году в Академию поступили 26 человек.

6. Молодежь принимает активное участие в спартакиа-
дах, соревнованиях, конкурсах профессионального мастер-
ства и «Кадровом резерве». 

7. 3 человека из молодежного совета входят в состав об-
ластного комитета Профсоюза. Они награждены грамотами 
обкома и Объединения организаций профсоюзов области.

В состав Молодежного совета Смоленской областной 
организации Профсоюза входят шесть молодых и активных 
членов Профсоюза в возрасте до 35 лет.

Постоянно ведется работа по привлечению молодежи 
в ряды Профсоюза. Разработано положение о молодежном 
совете, утвержден состав, ежегодно принимаются план мо-
лодежного совета и смета.
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За период 2021–2022 годов состоялось 4 заседания моло-
дежного совета областной организации Профсоюза.

Молодежь областной организации приняла участие: 
– в V Молодежном форуме Общероссийского профес-

сионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации 
под девизом «Управляй будущим – вступай в Профсоюз!», 
16–20 мая, город Нальчик, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, на котором выступала председатель молодежного совета 
Смоленской областной организации Профсоюза Левицкая 
Екатерина;

– 17 августа 2022 года в актовом зале Дома учителя со-
стоялся региональный этап конкурса Смоленского профобъ-
единения «Молодой профсоюзный лидер – 2022» в котором 
приняли участие два человека из молодежного совета Смо-
ленской областной организации Профсоюза;

– в акциях «За достойный труд!», Первомай и 7 октября 
(в митинге, посвященном автопробегу по Смоленской об-
ласти);

– в семинаре-совещании в онлайн-формате, который про-
водил ЦК Профсоюза.

С целью мотивации и привлечения молодежи в Профсо-
юз оказывается материальная помощь лицам, вступающим 
в брак, а также при рождении ребенка.

Молодежные мероприятия проходят и на уровне учреж-
дений и организаций. Первичными профсоюзными органи-
зациями организовывается отдых, социально-культурные и 
спортивные мероприятия, в том числе с участием молодежи. 

В региональных соглашениях, коллективных договорах, 
которые заключаются в последние годы, есть разделы по ра-
боте с молодежью. 

В силу отсутствия среди членов Тверской областной ор-
ганизации Профсоюза достаточного количества молодежи, 
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молодежный совет областного комитета не действует. Ведет-
ся работа по увеличению численности профсоюзной органи-
зации и привлечению к работе активной молодежи.

В то же время в Тверской областной организации Проф-
союза действует молодежный совет Торжокского райкома 
Профсоюза, который состоит из 3 человек, который собира-
ется 2 раза в год. Все члены МС являются членами профко-
мов в первичных профсоюзных организациях. Председатель 
МС является членом Торжокского райкома Профсоюза.

В 2022 году члены МС Торжокского райкома Профсоюза 
участвовали в двух семинарах-совещаниях, организованных 
Центральным комитетом Профсоюза. 

Активное участие члены МС приняли в автопробеге, 
проводившемся в рамках Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!».

Также в течение 2022 года профсоюзная молодежь Тор-
жокского района участвовала в различных спортивных ме-
роприятиях (шахматный турнир, соревнования по плаванию, 
кросс). Молодежный совет принимал участие в организа-
ции и проведении детских праздников – День защиты детей 
(1 июня), начало нового учебного года (1 сентября), чество-
вание ветеранов.

Молодежный совет Торжокского райкома Профсоюза 
привлекает внимание молодых работников к важным датам 
(День флага России), рассказывает об истории родного го-
рода. Ведется работа над проектом «Историческая правда» 
о малоизвестных фактах истории города.

Молодежный совет Брянской областной организации
Профсоюза состоит из семи человек, все семеро входят в 
состав профсоюзных комитетов первичных организаций 
Профсоюза. В 2022 году проведено два заседания. С уча-
стием членов МС проведена XI Спартакиада и акция проф-
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союзов «За достойный труд!». Член молодежного совета 
Вадим Коваленко принимал участие в V Молодежном фо-
руме Профсоюза в г. Нальчике. Члены молодежного совета 
участвуют в заседаниях президиума и комитета областной 
организации.

В Рязанской областной организации Профсоюза мо-
лодежный совет состоит из трех молодых профсоюзных ак-
тивистов, работающих в силовых структурах. В этом году 
члены молодежного совета приняли участие в автопробеге, 
посвященном акции «За достойный труд!». Председатель мо-
лодежного совета Елена Федорова, которая также является 
председателем первичной профсоюзной организации Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязан-
ской области, приняла участие в конкурсе «Молодой профсо-
юзный лидер», в котором прошла первый этап.

В Орловской областной организации Профсоюза мо-
лодежный совет создан 2012 году. В 2020 году его состав 
обновился. В состав молодежного совета входят двенадцать 
человек, заседания проводятся два раза в год. Председа-
телем молодежного совета выбрана Клюзова Александра 
Юрьевна.

Молодежный совет направляет свою деятельность всех 
уровней на решение молодежных проблем, социальную за-
щиту, на привлечение молодежи в Профсоюз. 

В 2021–2022 годах в своей работе совет руководствовал-
ся Концепцией молодежной политики ФНПР, Программой 
ЦК Профсоюза, Программой ФПОО «Профсоюзная моло-
дежь Орловской области на 2020–2025 годы». 

В 2020 году акции 1 мая и 7 октября проходили в дистан-
ционном формате в сети Интернет, в которой приняла уча-
стие наиболее активная профсоюзная молодежь.

119

Информационный бюллетень Профсоюза



Молодежный совет и молодежь областной организации 
Профсоюза участвуют во всех мероприятиях, проводимых 
молодежным советом ФПОО: 

– Школа молодежного профсоюзного лидера;
– каждый год обучение четырех членов Профсоюза;
– автопробег ФПОО по местам боевой славы; 
– конкурс на звание «Лучший молодежный лидер 2021–

2022 гг. среди работающей молодежи».

В Костромской областной организации Профсоюза 
молодежный совет был создан совсем недавно – в августе 
2022 года. Молодые профсоюзные активисты обдумывают 
мероприятия для включения их в свою программу. В середи-
не декабря 2022 года прошло заседание молодежного совета 
для составления плана работы на 2023 год.

Сегодня молодежь Профсоюза активна, креативна, это 
успешные люди, знающие свое дело, стремящиеся развивать-
ся, впитывать информацию. Сегодня в нашей стране создана 
хорошая база для реализации молодежной политики проф-
союзов. Поэтому нашим главным принципом работы являет-
ся то, что молодежь – это не только будущее Профсоюза, но 
и его успешное настоящее.
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О РАБОТЕ МОЛОДЕЖНЫХ СОВЕТОВ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗА 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Председатель Молодежного совета ЦК Профсоюза, 
Северо-Западный региональный Совет председателей  

организаций Профсоюза 
Плюскова Вера

Северо-Западный федеральный округ включает в себя 
Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурман-
скую, Новгородскую, Псковскую областные организации 
Профсоюза, Карельскую и Коми республиканские и межре-
гиональную Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Работа с молодежью в данных организациях в течение 
2022 года строилась на плановой основе и выполняла три 
основные задачи в реализации молодежной политики – фор-
мирование крепких молодежных профсоюзных сообществ – 
молодежных советов на местах как на уровне региона, так 
и на уровне первичной профсоюзной организации, обучение 
молодежи и вовлечение, участие молодежи в профсоюзных 
мероприятиях, в том числе посвященных Году информаци-
онной политики. 

В межрегиональных, областных, республиканских орга-
низациях Профсоюза и входящих в их структуры территори-
альных и первичных организациях члены Профсоюза в воз-
расте до 35 лет избраны в составы выборных профсоюзных 
органов, включаются в комиссии по ведению и заключению 
коллективных договоров и соглашений, непосредственно 
осуществляют профсоюзную деятельность по разным на-
правлениям работы.

В рамках обмена опытом и обучения молодых проф-
союзных активистов в 2022 году с двухдневным визитом 
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Межрегиональную организацию ПРГУ РФ посетила пред-
седатель молодежного совета Архангельской организации 
Профсоюза. Были проведены встречи с молодежным проф-
активом, выезды в первичные профорганизации для обмена 
опытом работы.

Члены молодежных советов региональных (межрегио-
нальных) организаций Профсоюза приняли участие в двух 
обучающих онлайн-семинарах-совещаниях для молодежи, 
организованных ЦК Профсоюза, а также направили свои 
предложения в типовой план работы молодежного совета. 

В Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации Профсоюза в 2022 году было 
завершено обучение в Школе молодого профсоюзного ли-
дера «Территория профсоюзного смысла» третьего потока 
и в ноябре открыто обучение четвертого потока. Участие 
в этом образовательном проекте дает возможность молодым 
профактивистам получить широкий круг знаний о рабо-
те Профсоюза и его организаций, системе взаимодействия 
с социальными партнерами, законодательством, регулирую-
щим вопросы трудовых и социально-экономических прав и 
гарантий работников, сотрудников, государственных граж-
данских служащих и также повысить навыки личной эф-
фективности.

Особое место в мероприятиях, направленных на реа-
лизацию молодежной политики, в 2022 году безусловно за-
нял V Молодежный форум «Управляй будущим. Вступай 
в Профсоюз». От организаций Северо-Западного федераль-
ного округа в нем приняли участие 4 молодых профсоюзных 
активиста. 

В Псковской областной организации Профсоюза члены 
Профсоюза в возрасте до 35 лет участвуют в профсоюзной 
жизни региона через работу Молодежного совета Псковского 
союза профсоюзов. В том числе и председатель Псковской 
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организации Профсоюза участвует в различных благотвори-
тельных и волонтерских акциях.

В Мурманской и Вологодской областных организациях, 
Коми и Карельской республиканских организациях Профсо-
юза в течение 2022 года велась работа по формированию но-
вых составов молодежных советов.

В Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации Профсоюза в рамках реализа-
ции молодежной и информационной политики в 2022 году 
состоялись разные мероприятия. Наиболее яркими из них 
стали:

– молодежный слет «Даешь профсоюзную информацию» 
(в рамках слета его участники оценили роль участия моло-
дежи в формировании профсоюзного информационного поля 
в интернет-среде, предложили интересные молодежи тема-
тики контента, разработали сценарий для профсоюзного ви-
деоролика, который был представлен на конкурс «Развитие 
информационной политики Общероссийского профсоюза 
в современных условиях»);

– члены Профсоюза в возрасте до 35 лет приняли участие 
в конкурсе «Информационный прорыв», проводимом Коми-
тетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ, представив 
работы в номинациях «Агитационный плакат», «Видеоро-
лик», «Продвижение в социальных сетях»;

– молодежным советом Комитета разработана первая 
версия буклета о работе с молодежью, который будет усовер-
шенствован в соответствии с предложениями членов Коми-
тета и комиссий Комитета и изготовлен в 2023 году.

В Год информационной работы нельзя не отметить уча-
стие молодежи в информационных акциях профсоюзов, 
проводимых к 1 мая и Дню действий «За достойный труд!». 
Представители профсоюзной молодежи активно поддер-
живали лайками и репостами профсоюзный контент, что 
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значительно повысило охват и просмотры профсоюзной ин-
формации.

В преддверии 1 Мая молодежный совет Комитета Межре-
гиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области ор-
ганизации Профсоюза организовал первомайскую онлайн-
викторину на знание истории и традиций Первомая.

В 2022 году молодежным советом Архангельской област-
ной организации Профсоюза создана группа в соцсети ВКон-
такте. 

Также необходимо отметить и активное участие членов 
Профсоюза из числа молодежи Северо-Западного федераль-
ного округа в мероприятиях культурно-досугового, физкуль-
турно-оздоровительного, патриотического и волонтерского 
характера. 

О РАБОТЕ МОЛОДЕЖНЫХ СОВЕТОВ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗА 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Член молодежного совета ЦК Профсоюза 
от Приволжского регионального Совета 
председателей организаций Профсоюза 

Лисин Игорь

Добрый день, уважаемые коллеги!

Процессы, происходящие в современном российском 
обществе, направлены на формирование «общества знаний», 
в котором в качестве приоритетных стратегий развития обо-
значены: поддержка интеллектуальных технологий, раз-
работка инноваций и их тиражирование в различные виды 
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практик, развитие интеллектуального и социального потен-
циала личности, повышение качества жизни населения, мо-
дернизация социальной сферы, стимулирование социально 
ориентированной экономики.

Реализация этих стратегий тесно связана с молодежью, 
от социального положения, выполняемых ролей, интеллек-
туального потенциала которой во многом будет зависеть бу-
дущее развитие России. Социальная активность молодежи, 
степень ее развитости, формы реализации, направленность 
оказывают влияние на сохранение баланса между потребно-
стью общества в поддержании состояния устойчивости и его 
инновационным развитием.

Согласно Стратегии государственной молодежной по-
литики РФ формирование социальной активности молодежи 
является одной из приоритетных задач социальной политики.

Наиболее активной, образованной и потенциально ори-
ентированной на решение инновационных задач, стоящих 
перед российским обществом, выступает трудящаяся моло-
дежь как особая социально-демографическая и социокуль-
турная группа, профессиональный, стратегический ресурс 
будущего. Указанная группа, обладая образовательными, 
культурными, инновационными ресурсами, не имеет опыта 
их реализации и нуждается в социальной поддержке своего 
профессионального становления. В связи с этим возрастает 
значимость управления социальной активностью молодежи.

В целях реализации вышеупомянутых задач молодежны-
ми советами профсоюзов Приволжского федерального окру-
га в 2022 году проводилась работа по следующим направле-
ниям деятельности:

– спортивно-оздоровительное (соревнования, туризм);
– социально ориентированное (волонтерство, благотво-

рительность, экология);
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– культурно-массовое (форумы, проведение акций, кон-
цертов, развлекательных мероприятий);

– обучающее (семинары, обмен опытом);
– информационное (распространение информации о де-

ятельности Профсоюза и популяризация профсоюзного дви-
жения). 

В рамках развития спортивного направления были орга-
низованы команды для участия в спартакиадах и различных 
забегах. Также проведены туристические слеты. Непосред-
ственно в Нижегородской области были собраны команды 
для участия в ежегодных забегах Всероссийского марафона 
«Беги, герой» и экстремальном забеге «Стальной характер».

Дополнительно, в рамках популяризации здорового об-
раза жизни, по инициативе молодежного совета профкомом 
первичной профсоюзной организации Приволжской элек-
тронной таможни реализована программа по возврату части 
затраченных членами Профсоюза средств на покупку абоне-
ментов в фитнес-центры Нижнего Новгорода. Предполагает-
ся реализация данной программы на территории всей Ниже-
городской области.

В рамках развития социального направления на посто-
янной основе организованы пункты сбора использованных 
батареек и пластиковых крышек для их последующей ути-
лизации и переработки без вреда окружающей среде. Также 
активисты молодежных советов ПФО принимали участие 
в посадке лесов и уборке мусора в своих регионах. По иници-
ативе молодежных советов ПФО были организованы сборы 
денежных средств для оказания благотворительной помощи 
приютам для животных, детским домам, гуманитарной по-
мощи жителям Донбасса, военным, принимающим участие 
в специальной военной операции, и семьям мобилизован-
ных. Ни один регион ПФО не остался в стороне, все оказали 
посильную помощь нуждающимся. 
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В рамках развития культурно-массового направления 
молодежными советами ПФО проводилась работа по под-
готовке праздничных мероприятий и концертов. Проведены 
интеллектуальные игры в регионах, а также тематические 
квизы. Акции и конкурсы, направленные на сохранение 
и поддержание национальных традиций. К празднованию 
Дня Победы ежегодно готовятся видеоролики и патриотиче-
ские акции, благоустраиваются памятники войнам, павшим 
в Великой Отечественной войне. Отдельно стоит отметить 
проводимые форумы для молодых активистов, позволяющие 
сочетать в себе элементы всех направлений деятельности 
и являющиеся мощным импульсом для развития молодежно-
го профсоюзного движения в регионах.

Обучение профактива из числа молодых членов Профсо-
юза в регионах проводится на постоянной основе с использо-
ванием различных форм и привлечением спикеров. По боль-
шей части это проведение семинаров и совещаний, а также 
упомянутых ранее форумов. В октябре 2022 года (14–16 ок-
тября) по инициативе молодежного совета Нижегородской 
областной организации был проведен обучающий семинар 
с приглашением представителей молодежных советов ПФО. 
Указанный формат позволяет расширить взаимодействие 
между молодыми активистами различных регионов и полу-
чить дополнительные компетенции.

В рамках развития информационного направления вся 
информация о деятельности молодежных советов размеща-
ется на основных информационных площадках (ВКонтакте, 
Телеграм, официальные сайты организаций Общероссий-
ского профсоюза и пр.). Дополнительно, в целях усиления 
взаимодействия, создана единая таблица мероприятий в ре-
гионах, в которой председатели молодежных советов ПФО 
могут не только ознакомиться с деятельностью коллег, но 
и почерпнуть идеи для собственных проектов на будущее.

127

Информационный бюллетень Профсоюза



В завершение своего выступления хочу отметить, что не-
зависимо от обстановки и возникающих проблем активисты 
молодежных советов регионов готовы продолжать работу по 
всем приоритетным направлениям. А также поблагодарить 
руководство Профсоюза за оказываемую поддержку.

Спасибо за внимание!

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ В 2022 ГОДУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Член молодежного совета ЦК Профсоюза 
от Северо-Кавказского регионального Совета 

председателей организаций Профсоюза
Томаева Роксана

В Северо-Кавказский федеральный округ входят 7 субъ-
ектов РФ: Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Республика Северная Осетия – Алания, Карачаево-
Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия.

ра о но  
В 2022 году численность членов Профсоюза моложе 

35 лет, состоящих на учете в первичных профорганизациях 
СКФО, составила около 48 000 тыс. человек из 102 000 чле-
нов Профсоюза, удельный вес молодежи от общей числен-
ности организаций СКФО – 47%.

Молодежные советы комитетов региональных организа-
ций Общероссийского профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания РФ СКФО действуют 
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с 2008 года. В настоящее время в их состав входят 68 мо-
лодых профактивистов. По состоянию на октябрь 2022 года 
в региональных организациях Профсоюза СКФО и первич-
ных профорганизациях работают 298 молодежных советов.

В муниципальных образованиях, в которых нет терри-
ториальных организаций Профсоюза, городские и районные 
молодежные советы создаются путем прямого делегирова-
ния председателей молодежных советов комитетов первич-
ных профорганизаций данного муниципального образова-
ния. В настоящее время созданы такие молодежные советы.

Особенностями реализации молодежной политики 
в 2022 году стали активный переход от «дистанционных» 
форм работы к деятельности в режиме онлайн, а также ре-
зультативное участие молодежного профактива в проведении 
мероприятий, посвященных Году информационной полити-
ки Профсоюза.

Наряду с этим продолжалась планомерная работа по мо-
тивации профсоюзного членства среди молодежи, защите их 
социально-экономических прав и интересов и вовлечению 
молодежи в активную профсоюзную работу на всех уровнях 
профсоюзной структуры.

Необходимо отметить, что в связи с принятием Феде-
рального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О моло-
дежной политике в Российской Федерации» и Концепции мо-
лодежной политики ФНПР (утвержденной постановлением 
Генсовета ФНПР от 14.04.2021 № 9-11) были существенно 
пересмотрены нормативные документы по работе с молоде-
жью региональных организаций Профсоюза СКФО.

Вместе с тем члены молодежных советов региональных 
организаций Профсоюза СКФО внесли ряд предложений по 
приведению нормативной базы региональных организаций 
Профсоюза в соответствие с Концепцией информационной 
политики Профсоюза.
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Члены молодежных советов принимают непосредствен-
ное активное участие в разработке и подготовке предложений 
в разделы Соглашений и Коллективных договоров «Работа 
с молодежью» краевых, региональных и территориальных 
организаций Профсоюза. 

Практически во всех организациях в коллективных до-
говорах имеются разделы, посвященные работе с молоде-
жью (наименования разделов: «Работа с молодежью», «Мо-
лодежная политика», «Социальная защита молодежи»), где 
прописываются взаимные обязательства сторон в области 
молодежной политики, обеспечения достойного уровня жиз-
ни молодых служащих и работников, меры, способствующие 
закреплению молодежи на рабочих местах. 

Члены молодежных советов региональных организаций 
Профсоюза СКФО принимают активное участие в работе над 
соответствующими разделами и пунктами краевых, регио-
нальных отраслевых и территориальных Соглашений, Кол-
лективных договоров. В свою очередь молодежные советы 
и комиссии при первичных профсоюзных организациях так-
же участвуют в формировании и обсуждении соответствую-
щих пунктов Коллективных договоров.

Наряду с этим председатели молодежных советов регио-
нальных организаций Профсоюза входят в состав аттестаци-
онных комиссий по проведению аттестации и квалификаци-
онного экзамена государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской 
службы. 

Необходимо отметить, что президиумы региональных 
организаций Профсоюза утверждают победителей и призе-
ров отраслевых смотров-конкурсов «Лучший молодой проф-
союзный лидер» на основании предложений молодежных 
советов. Данный конкурс проводится с 2013 года и призван 
выявлять лидерские качества у профсоюзной молодежи, по-
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зволяет обмениваться опытом и заимствовать лучшие, инте-
ресные формы работы с молодежью. Для многих участников 
конкурс становится стартовой площадкой не только в проф-
союзной карьере, его победители принимают участие в со-
ответствующих конкурсах на уровне Центрального комитета 
Профсоюза и территориальных союзов «Федерация профсо-
юзов». 

Регулярно проводятся конкурсы: «Лучший социальный 
партнер», «Лучший коллективный договор», «Лучший упол-
номоченный (доверенное лицо) по охране труда», «Лучший 
профсоюзный уголок», «За достижение лучших результатов 
по организационному укреплению». 

Смотры-конкурсы: 
– «Лучший судебный участок»; 
– «Лучший секретарь судебного заседания»;
– «Лучший архивариус»; 
– «Лучшая налоговая инспекция», «Лучший налоговый 

инспектор» и т.п.
Конкурс на лучшую новость интернет-сайта, фотокон-

курс «Родной край». 
Деятельность организаций Профсоюза по усилению мо-

тивации, формированию осознанного профсоюзного член-
ства основывается в том числе на широком привлечении 
профсоюзного актива из числа молодых работников к веде-
нию информационной работы, а также организации просве-
тительско-агитационной работы в трудовых коллективах.

В этих целях с 2022 года стали проводиться Дни профсо-
юзного информирования по актуальным вопросам социально-
трудовых отношений, изучению положительного опыта рабо-
ты по реализации информационной политики Профсоюза.

В современных условиях значительно возрастают тре-
бования к подготовке молодых профсоюзных лидеров. Важ-
ной задачей является повышение активности профсоюзной 
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молодежи, системное обучение проявивших себя профсо-
юзных активистов, в том числе умению грамотно общаться 
с работодателем, участвовать в обсуждении коллективных 
договоров, знать и уметь защищать свои права, проявлять 
творческую активность и способствовать поддержанию соб-
ственного здоровья.

В текущем году представители молодежных советов ре-
гиональных организаций Профсоюза СКФО приняли участие 
в молодежных профсоюзных образовательных форумах, кото-
рые направлены на развитие и укрепление профсоюзного дви-
жения, обучения и выявления лидерских качеств молодежи. 

Проводились семинары-совещания с приглашенными 
лекторами из различных высших учебных заведений Северо-
Кавказского региона по следующим направлениям:

– «Организационная работа в Профсоюзе в современных 
условиях: проблемы, способы их разрешения, пути повыше-
ния эффективности», 

– «Комьюнити-менеджмент: методика вовлечения людей 
в профсоюзные интернет-сообщества», 

– «Социальный диалог в условиях вызовов будущего», 
– «Охрана труда на предприятии (в учреждении, органи-

зации)»,
– «Организация финансовой работы в первичной проф-

союзной организации» и т.п.

Председатели молодежных советов региональных орга-
низаций Профсоюза СКФО приняли участие в V Молодеж-
ном форуме Общероссийского профсоюза, который прошел 
под девизом «Управляй будущим – вступай в Профсоюз!». 

Проводились региональные семинары-совещания проф-
союзных кадров и актива.

Так, в городе Ставрополе с 11 по 15 апреля прошел Се-
веро-Кавказский семинар «Внедрение новых технологий, 
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методов вовлечения работников в Профсоюз и совершен-
ствование системы мотивации в Общероссийском профес-
сиональном союзе работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации».

В семинаре-совещании приняли участие Председатель 
Профсоюза Н.А. Водянов, делегации Дагестанской, Кабар-
дино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Северо-Осетин-
ской и Чеченской республиканских организаций Профсоюза, 
Ставропольской краевой организации Профсоюза – всего 
около 120 человек.

Члены молодежного совета крайкома Профсоюза взяли 
на себя всю работу по разработке дизайна раздаточных мате-
риалов и техническому обеспечению мероприятия.

Кроме того, спикерами семинаров выступили члены мо-
лодежных советов СКФО. В ходе семинара рассматривались 
вопросы внедрения новых технологий в организационную 
работу. Особое внимание было уделено реализации инфор-
мационной политики Профсоюза.

В текущем году члены молодежных советов региональ-
ных организаций Профсоюза СКФО становились призерами 
и победителями интеллектуальных игр «Профквиз» по тру-
довому праву и профсоюзной деятельности.

Члены молодежных советов активно применяют полу-
ченные знания и проводят обучение в своих коллективах.

Важным направлением реализации молодежной полити-
ки остается работа по повышению престижа профсоюзного 
членства, в том числе через акции солидарности и коллек-
тивные действия, PR-акции, социальную рекламу, формиру-
ющие позитивное отношение к Профсоюзу как организации, 
защищающей права и интересы служащих и работников. 

В течение 2022 года члены молодежных советов и мо-
лодежный профактив принимали самое активное участие 
в общепрофсоюзных мероприятиях: 
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– проводили молодежные акции и флешмобы; 
– участвовали в ежегодной Международной экологиче-

ской акции по высадке деревьев в рамках Всероссийской ак-
ции «Сад Памяти»;

– поздравляли с Днем Победы в Великой Отечественной 
войне ветеранов и тружеников тыла;

– формировали профсоюзное мнение по важным вопро-
сам; 

– информировали о профсоюзной работе в социальных 
сетях и на сайтах региональных организаций; 

– помогали внедрять цифровые технологии в работу сво-
их профорганизаций.

В рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За до-
стойный труд!» представители молодежных советов СКФО 
Профсоюза приняли участие в автопробеге, велопробеге 
и соревнованиях по бегу.

На основе социального диалога и при самом активном 
участии профсоюзной молодежи в организациях отрасли 
госучреждений СКФО проводятся мероприятия, способству-
ющие сохранению и укреплению кадрового потенциала, соз-
данию благоприятного морально-психологического климата 
в коллективах, формированию условий для проведения па-
триотического и духовно-нравственного воспитания молоде-
жи, условий для организации активного досуга, в том числе 
спортивно-оздоровительных мероприятий для молодых спе-
циалистов и членов их семей.

Молодежный профактив принимает самое деятельное 
участие в подготовке и проведении физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий, приуроченных к праздничным датам 
(День Победы, День Государственного флага и др.). Стали до-
брой традицией ежегодные Спартакиады, в том числе и меж-
отраслевые, по различным видам спорта, таким как пейнтбол, 
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перетягивание каната, бильярд, боулинг, плавание, стрельба, 
шахматы, шашки, мини-футбол, волейбол, настольный тен-
нис, лыжный слалом, и соревнования по рыбной ловле. 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В 2022 ГОДУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗА 

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Член молодежного совета ЦК Профсоюза 
от Сибирского регионального Совета 

председателей организаций Профсоюза
Переверзина Алёна

В состав Сибирского федерального округа входит 10 ре-
гионов: Алтайский край, Республика Алтай, Иркутская об-
ласть, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибир-
ская область, Омская область, Томская область, Республика 
Тыва, Республика Хакасия.

Информацию о реализации молодежной политики 
в 2022 году в организациях Профсоюза Сибирского феде-
рального округа предоставили 5 организаций Профсоюза: 
Алтайский край, Иркутская область, Новосибирская область, 
Омская область, Томская область.

Работа организаций Профсоюза Сибирского федераль-
ного округа по направлению молодежной политики строится 
на основе нормативно-правовых документов, регламентиру-
ющих вопросы молодежной политики.

Алтайская краевая организация Профсоюза
В Алтайской краевой организации с 2011 года создан мо-

лодежный совет, также созданы и работают молодежные сове-
ты (комиссии) во всех первичных профсоюзных организациях.
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На заседаниях краевого комитета Профсоюза и президи-
умах рассматриваются вопросы кадровой и молодежной по-
литики, разрабатываются мероприятия по совершенствова-
нию работы с кадрами и молодежью. Ежегодно утверждается 
план работы, на основе которого строится работа молодеж-
ного совета на будущий год.

Реализация молодежной политики Профсоюза, привле-
чение молодых активистов к работе выборных органов всех 
уровней профсоюзной структуры непосредственно связаны 
и с осуществлением кадровой политики, с омоложением кад-
рового состава Профсоюза. Работа по реализации кадровой 
и молодежной политики в краевой организации Профсоюза 
ведется целенаправленная и постоянная.

Молодые профактивисты представляют Алтайскую кра-
евую организацию Профсоюза в Алтайском крайсовпрофе. 
Так, молодежный совет Алтайского крайсовпрофа возглавля-
ет председатель первичной профсоюзной организации Госу-
дарственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Алтайскому краю Гусев Александр Владимирович, 
а председатель молодежного совета Алтайской краевой ор-
ганизации Профсоюза является членом молодежного совета 
Алтайского крайсовпрофа, членом молодежного совета Цен-
трального комитета Профсоюза, заместителем председателя 
молодежного совета ФНПР Сибирского федерального окру-
га, членом молодежного совета ФНПР.

До 60% молодежи от общего количества членов Профсо-
юза – в Государственном учреждении – Отделении Пенсион-
ного фонда РФ по Алтайскому краю, Правительстве Алтай-
ского края, Администрации города Барнаула, Министерстве 
экономического развития Алтайского края, Алтайкрайстате, 
Министерстве по финансам Алтайского края, районных ад-
министрациях города Барнаула, Управлении Пенсионного 
фонда РФ по г. Барнаулу.
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Как правило, в таких организациях – если это не пред-
седатель, то заместителем председателя профкома избраны 
молодые люди, которые действительно знают проблемы мо-
лодежи, находятся в ее среде, в ее возрасте, и в свою очередь 
готовится резерв на председателя.

Краевой комитет Профсоюза, постоянная комиссия по 
кадровой политике и работе с молодежью, аналогичные ко-
миссии при профкомах стараются закрепить в региональных 
соглашениях, коллективных договорах вопросы защиты ин-
тересов молодежи, такие как социальные гарантии для моло-
дежи, положение о том, что продвижение по службе молодых 
специалистов производится администрацией с учетом мне-
ния профсоюзных органов и результатов деятельности моло-
дых работников на общественной профсоюзной работе, так-
же поощрение, дополнительное премирование проявивших 
себя молодых специалистов в работе и общественной жиз-
ни коллектива, например: в Алтайкрайстате, Правительстве 
Алтайского края, в районных администрациях г. Барнаула, 
ГУ МВД России по Алтайскому краю, Алтайском краевом 
Законодательном Собрании, Минсоцзащите и т.д. Профсо-
юзные организации в своих коллективных договорах стара-
ются отразить вопросы молодежной политики – отдельным 
разделом. Такие разделы и статьи прописаны и выполняются 
коллективными договорами Алтайкрайстата, УФСИН России 
по Алтайскому краю, Управления Архивного дела Алтайско-
го края, Алтайского краевого Законодательного Собрания, 
Администрациях города Бийска, города Барнаула, Барнауль-
ского протезно-ортопедического предприятия, Управления 
Росреестра по Алтайскому краю, Управления Пенсионного 
фонда по г. Барнаулу Алтайского края. 

По статье «Работа с молодежью» расходы краевой орга-
низации составляют не менее 5,0% от общих расходов.
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Профсоюзная молодежь Алтайской краевой организации 
ведет активную, насыщенную общественную жизнь, принимая 
участие в коллективных акциях, мероприятиях, проводимых 
как на местном уровне, так и на уровне федерального значения.

Молодежь привлекается и откликается на участие в пер-
вомайских акциях, акциях октября «За достойный труд и за-
работную плату!»; на первомайский митинг-шествие моло-
дые люди приходили целыми семьями с маленькими детьми, 
тем самым прививая подрастающему поколению преем-
ственность профсоюзных идей и традиций. 

В 2021–2022 годах молодежь краевой организации при-
няла участие в первомайской акции «Профсоюзный трам-
вай». Целью акции была популяризация идей Профсоюза 
среди жителей города Барнаула. Молодежь напомнила жи-
телям краевой столицы, что Профсоюзы есть, что они про-
должают оставаться защитниками прав наемных работников 
и готовы отстаивать профессиональные интересы тружени-
ков самых разных отраслей. Наибольший интерес в раздаточ-
ном материале и вопросы к профактивистам за время акции 
поступили от молодежи.

Профсоюзная молодежь активно сотрудничает с моло-
дежными структурами законодательной и исполнительной 
власти, практикуется опыт встреч молодежи с депутатами 
Госдумы. Совместно с молодежным правительством края 
молодежные профактивисты принимают участие в благотво-
рительных акциях.

В преддверии 85-летия со дня образования Алтайской 
краевой организации Общероссийского профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного об-
служивания РФ молодежным советом совместно с краевым 
комитетом организован конкурс «Профсоюзные таланты» 
среди членов Профсоюза, все участники награждены благо-
дарственными письмами и ценными подарками. 
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Активное участие молодые активисты принимают в ме-
роприятиях, проводимых Центральным комитетом Профсо-
юза – V Молодежный форум Общероссийского профсоюза 
в г. Нальчике, ФНПР – «Стратегический резерв – 2022». 
В этом году два представителя Алтайской краевой органи-
зации Профсоюза успешно прошли стажировку по следую-
щим направлениям: «Социальные сети», «Социальное парт-
нерство», «Образование» – и рекомендованы к включению в 
кадровый резерв.

Профсоюзная молодежь краевой организации принимает 
участие в следующих молодежных мероприятиях:

– ежегодные спартакиады работающей и учащейся моло-
дежи;

– обучающие семинары-совещания для профсоюзной мо-
лодежи по правовой грамотности, информационной работе 
и т.д. (собрание председателей первичных профорганизаций, 
форум «Профбезопасность и др.);

– профсоюзные квиз-игры, квесты и многое другое.
В марте 2022 года председатель молодежного совета кра-

евой организации приняла участие в семинаре-совещании 
ФНПР по вопросам молодежной политики.

При участии молодежного совета краевой организации 
организуются и проводятся конкурсы среди членов Проф-
союза и детей членов Профсоюза, к Дню Победы конкур-
сы рисунков «Я помню! Я горжусь!», к Дню защиты детей, 
мероприятия к Дню социального работника, фотомарафон 
«Профсоюзная весна», который был приурочен к профсо-
юзным праздникам: День охраны труда, Первомай, День По-
беды. Целью конкурса была популяризация профсоюзных 
идей и мероприятий.

Профсоюзная молодежь краевой организации в 2022 г. ак-
тивно приняла участие в акциях солидарности, таких как ми-
тинг в поддержку Всероссийского профсоюзного автопробега 
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«Zа мир! Za труд! Zа май!», первомайском шествии-митинге. 
С каждым годом в краевом комитете совершенствуется 

работа по распространению положительного опыта работы 
с молодежью через средства массовой информации. 

Молодежным советом краевой организации Профсоюза 
распространяется вся профсоюзная информация при помощи 
интернет-ресурсов, социальных сетей, WhatsApp, Telegram, 
Viber и других инструментов.

Иркутская областная организация Профсоюза
1. Молодежным советом Иркутской областной органи-

зации было проведено мероприятие «Профсоюзный экоде-
сант». 15 октября профсоюзные активисты областной ор-
ганизации Профсоюза работников госучреждений провели 
традиционную экологическую акцию. В мероприятии уча-
ствовали представители практически всех первичных проф-
союзных организаций областных госучреждений – почти 
двести человек. В этом году профсоюзные волонтеры очи-
щали от мусора берег Байкала в районе поселка Большое 
Голоустное. Разрешение на проведение экологической ак-
ции выдала администрация Прибайкальского национального 
парка. Профсоюзный экодесант прогулялся до озера Сухое, 
попутно собирая мусор вдоль тропы. Сухое озеро – это уни-
кальная природная достопримечательность. Дело в том, что 
озером это место становится раз в четыре года, а в осталь-
ное время это живописный зеленый луг с обрамляющим его 
лесом. Кроме этого, участники акции узнали много интерес-
ной информации об экологических тропах на Байкале, о том, 
как их обустраивают, и о правилах поведения на природе. 
Эта информация особенно была интересна детям, которых 
на экскурсии тоже было немало. После прогулки к озеру 
и выполнения основной задачи поездки – сбора мусора на 
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территории туристической тропы – всех участников ждал 
импровизированный пикник на берегу Байкала. Хорошему 
настроению эковолонтеров способствовала и отличная осен-
няя погода – солнечная и теплая. А еще волонтеры видели не-
далеко от берега настоящих байкальских нерп, что считается 
большим везением.

2. Молодежным советом Иркутской областной организа-
ции Профсоюза проведен флешмоб в центре города Иркут-
ска, посвященный 7 октября. Члены Профсоюза прошлись 
по значимым местам города. Услышали интересные истории 
о людях, внесших вклад в развитие города Иркутска, и узна-
ли о начале профсоюзного движения в Сибири. 

3. Молодежным советом проведен конкурс художествен-
ной самодеятельности, в котором принимали участие коман-
ды из социальных учреждений, имеющие профсоюзные 
организации, городов Иркутска и северных районов Иркут-
ской области. Члены первичной профорганизации ОГБУСО 
«Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за-
няли первое место. Несмотря на волнение, переполнявшее 
участников конкурса, все выступили достойно, с задором 
и огоньком. У всех остались приятные впечатления и добрые 
воспоминания от конкурса, от добродушного отношения 
между командами и теплого приема хозяев места проведения 
мероприятия.

4. Члены молодежного совета Иркутской областной ор-
ганизации Профсоюза приняли активное участие в конкур-
се «Стратегический резерв – 2022». Мероприятие прошло 
в Учебно-методическом центре Профсоюзов Иркутской об-
ласти при участии Министерства молодежной политики Ир-
кутской области.

5. Председатель молодежного совета Иркутской област-
ной организации Профсоюза приняла участие в мероприятии 
ЦК в г. Нальчике. После чего в Иркутской областной органи-
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зации прошло заседание молодежного совета, на котором до 
членов Профсоюза были доведены основные темы и итоги 
прошедшего мероприятия.

6. Проведено мероприятие по сбору гуманитарной по-
мощи жителям Донбасса и Луганской Народной Республики.
Члены молодежного совета оказывали содействие по сбору 
необходимых вещей и медикаментов. 

Все эти мероприятия призваны привлечь внимание 
к главным составляющим достойного труда – достойной 
и справедливой заработной плате, достойным условиям тру-
да, безопасности и уважению человеческого достоинства.

Новосибирская областная организация Профсоюза
10 марта 2022 года в целях воспитательной и культурно-

досуговой работы с молодыми сотрудниками председатель 
первичной профсоюзной организации ФКУ УК, член мо-
лодежного совета Новосибирской организации Профсоюза 
Ирина Хлебникова организовала посещение музея «Россия – 
моя история», экспозиция «От великих потрясений к Великой 
Победе 1914–1945». Экспозиция дает объективную картину 
истории нашей страны со всеми ее победами, достижениями 
и проблемами.

С 18.04.2022 по 26.12.2022 проводится онлайн-викторина 
«Узнай о Профсоюзе больше!» среди работников и сотрудни-
ков учреждений и организаций города Новосибирска и Ново-
сибирской области – членов Общероссийского профессио-
нального союза работников госучреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации. Организатором вик-
торины является молодежный совет Новосибирской област-
ной организации Профсоюза. Цель викторины – пропаганда 
профсоюзных ценностей и продвижение его положительного 
имиджа в социальных сетях и сети Интернет, повышение ин-
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тереса к работе профсоюзов у молодежной аудитории, при-
влечение в Профсоюз новых членов, реализация эффектив-
ной информационной работы. Итоги викторины еженедельно 
подводит конкурсная комиссия.

03.06.2022 члены молодежного совета Новосибирской 
областной организации Профсоюза организовали летний 
праздник к Дню защиты детей, который прошел на террито-
рии ОСН(б) «КОРСАР» ГУФСИН России по Новосибирской 
области и подарил детям членов профсоюзных организаций 
по-настоящему незабываемый день. Открыли мероприятие 
заместитель председателя Новосибирской областной органи-
зации Профсоюза Моисеева Елена Сергеевна и председатель 
объединенной территориальной организации Профсоюза 
Ющенко Наталья Николаевна.

После приветствия и зажигательного флешмоба каж-
дый нашел себе занятие – сладкая вата и аквагрим, весе-
лые старты и турниры по перетягиванию каната, стрельба 
из пневматической винтовки и игра в городки. Праздник 
объединил около 130 детей разного возраста. В заверше-
ние праздника каждый ребенок получил памятный и слад-
кий подарок.

В преддверии 1 сентября члены молодежного совета 
первичной профсоюзной организации ФКУ УК ГУФСИН 
России по Новосибирской области приняли участие в благо-
творительной акции «Соберем портфель вместе», в рамках 
которой организовали поздравление детей членов Профсо-
юза, идущих в 1-й класс. Для маленьких школьников были 
приобретены канцелярские наборы, пеналы и портфолио за 
счет профсоюзных взносов. Детям пожелали учиться легко, 
радостно, с удовольствием и вручили дипломы первокласс-
ников. А 1 сентября организовали для детей сотрудников 
коллективный поход в зоопарк в честь начала нового учеб-
ного года. 
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В рамках Года культурного наследия 30.09.2022 был ор-
ганизован выезд в музей НВВКУ с молодыми сотрудниками 
УИС Новосибирской области (в количестве 30 человек).

Экспозиция музея посвящена истории создания учили-
ща, его преподавателям и выпускникам, получившим высо-
кое звание Героя Советского Союза и Героя России. В музее 
демонстрируются письма и личные вещи героев. 

Новосибирское ВВКУ основано в 1967 году на террито-
рии Академгородка города Новосибирска – одного из веду-
щих научных центров России.

За время своего существования училище выпустило 
свыше 19 тысяч офицеров. Среди них более 40 генералов, 
а 31 выпускник удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза и Российской Федерации.

В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 
члены молодежного совета Новосибирского ПРГУ РФ при-
няли участие в акции «Флаг Солидарности», в гуманитарной 
акции в поддержку военной операции «Весточка солдату из 
Сибири с любовью». 07.10.2022 на 4 автомобилях приняли 
участие в автопробеге, организованном Федерацией профсо-
юзов Новосибирской области, из 12 автомобилей. 

Также 07.10.2022 председателем первичной профсо-
юзной организации Управления по конвоированию Хлебни-
ковой Ириной, членом молодежного совета Новосибирского 
ПРГУ РФ, в целях воспитательной и культурно-досуговой 
работы с молодыми сотрудниками УИС по Новосибирской 
области был организован выезд в боулинг для проведения со-
ревнований между сотрудниками. 

11 октября 2022 года в рамках развития добровольчества 
(волонтерства) членами молодежного совета Новосибирско-
го ПРГУ была организована акция «Твоя кровь спасет жизнь» 
для личного состава УИС Новосибирской области.
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Процедура проходила в Новосибирском центре крови. 
Целью данной акции являлось объединение людей, которые 
решили помочь нуждающимся в донорской крови, и созда-
ние ее запасов.

Омская областная организация Профсоюза
Молодежный совет комитета Омской областной органи-

зации свою работу проводит в соответствии с положением, 
утвержденным с изменениями, дополнениями 18 марта 2021 
года на IV расширенном заседании комитета Омской област-
ной организации Профсоюза. Молодежный совет утвержден 
в количестве 9 человек.

Основными направлениями работы молодежного совета 
являются:

– активное вовлечение молодежи в общественную 
жизнь учреждений, города, области, профсоюзную рабо-
ту, используя разнообразные формы деятельности, в том 
числе организованная работа с детьми членов Профсоюза, 
активное участие в турслете, спартакиадах, ежегодных ме-
роприятиях по бегу: «Кросс недели», «Сибирский между-
народный марафон», зимнем марафоне «Лыжня России», 
конкурсы фотографий, художественной самодеятельности, 
детского творчества, флоре, пожертвование на милосерд-
ные дела;

– работа над повышением уровня профессионального ма-
стерства молодежи (предоставление молодым специалистам 
льгот, гарантий, проведение конкурсов профессионального 
мастерства, адаптационные социально-психологические тре-
нинги с молодежью и т.д.);

– информационная политика о деятельности профсо-
юзной организации (профсоюзные стенды во всех первич-
ных профсоюзных организациях, электронные рассылки 
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о деятельности молодежного совета, участие в смотрах-кон-
курсах, проводимых Профсоюзом, обучение);

– материальная поддержка в различных жизненных си-
туациях (при вступлении в брак, по случаю смерти члена 
семьи, при продолжительной болезни, при проведении до-
рогостоящих операций, при рождении ребенка, при утрате 
имущества), моральное поощрение.

Одна из задач сегодня для молодежного совета состоит 
в поддержке положительного имиджа Профсоюза, повыше-
нии мотивации молодежи к участию в работе профсоюзных 
организаций, вовлечение в члены Профсоюза, обучение мо-
лодых профактивистов.

Молодежный совет участвует в организации и проведе-
нии учебы. Так, например, 21 апреля 2022 года на постоянно 
действующем ежемесячном семинаре профсоюзного актива 
с участием молодежи рассмотрен вопрос: «Формирование 
имиджа профсоюзного работника и его лидерских качеств. 
Подготовка публичного выступления». Особое внимание 
обращено на основные подходы к пониманию лидерства, 
составляющим профсоюзного имиджа, требованиям, функ-
циям, методам работы и осознание своей социальной роли 
как представителя и защитника трудовых прав и интересов 
работников, готовность эту роль выполнить. В процессе обу-
чения проведены опросы профсоюзного актива по оценке 
способности быть лидером, мотивации успеха и боязни не-
удач, тест по определению уровня контроля при общении 
с другими людьми.

Проведена блиц-игра «Порядок действий при подготовке 
и проведении массовых мероприятий». Предложены реко-
мендации по идеальному слушателю и успешного убеждения 
собеседника. Обсуждены публичные выступления профсо-
юзного лидера. В закреплении и завершении рассмотрения 
данного вопроса выступила с презентацией, рассмотрением 
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практики, форм и методов работы Коноплева Жанна – член 
молодежного совета, председатель молодежного совета Тер-
риториального органа Федеральной службы госстатистики 
по Омской области.

Всем участникам семинара подготовлен и роздан мето-
дический материал: «Информационный вестник» – имидж 
профсоюзного лидера и подготовка публичного выступле-
ния, «Экспресс-листки» – «Образ профсоюзного лидера (тре-
бования)» и «Что дает Профсоюз?», Трудовой кодекс.

26 мая 2022 года на очередном обучении профсоюзного 
актива выступила Барыкина Екатерина – заместитель пред-
седателя молодежного совета, участница V Молодежного 
форума Общероссийского профсоюза (г. Нальчик, 16–20 мая 
2022 года), с информацией об этом мероприятии, останови-
лась на использовании в практической деятельности моло-
дежных советов различных форм работы.

В рамках создания мотивационного рычага профсо-
юзного членства, увеличения количества льгот, привилегий 
членам Профсоюза молодежный совет участвует в работе по 
внедрению комитетом Омской областной организации Проф-
союза именных дисконтных карт члена Профсоюза. Более 
1300 членов Профсоюза имеют такие карты и получают раз-
личные скидки от 491 партнера учреждений (ежемесячный 
экономический эффект от данной дисконтной карты состав-
ляет в среднем более 400 рублей). Каждая третья дисконтная 
карта члена Профсоюза – у молодежи до 35 лет.

27 октября 2022 года комитетом Профсоюза подведены 
итоги областного конкурса в четырех номинациях: на луч-
шую агитационно-пропагандистскую листовку, видеоролик, 
стихотворение и песню, посвященную Году информацион-
ной политики в Профсоюзе. На конкурс было представлено 
44 работы. Почти 40% от общего количества подготовлено 
молодежью. Яркие, красочные агитплакаты были размещены 
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на стенде для обозрения по 10 направлениям, в том числе 
«Молодежь, профсоюз, будущее». Профактивисты и участ-
ники конкурса смогли увидеть работы, услышать в исполне-
нии авторов песни и стихи.

Молодежь активно участвует в проводимых мероприяти-
ях комитета: турслете, спартакиадах. Так, например, в тури-
стическом слете и спартакиаде (22–24 июля 2022 года) ко-
митета Омской областной организации Профсоюза приняли 
участие 156 человек, в том числе 47 детей. Каждый второй 
участник данного мероприятия – молодежь. Интересно и за-
хватывающе прошла спортивно-игровая эстафета для тур-
слета, веселые старты (соревнования для детей), соревнова-
ние «Папа, мама, я – спортивная семья».

В основном молодежь от организаций, учреждений 
приняла активное участие в проведении спартакиады тру-
дящихся Омской области Федерации Омских профсоюзов, 
фестивале «Весна ТГО», посвященных 77-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, в митинге 24 апреля 
2022 года участников Всероссийского профсоюзного авто-
пробега Владивосток – Москва, проведенной первомайской 
акции трудящихся.

Активно работает молодежный совет объединенной ор-
ганизации Пенсионного фонда РФ по Омской области. Ос-
новные направления деятельности: информационное обес-
печение, мотивация профчленства, информационная работа 
среди студентов вузов и сузов, проведение конкурсов профес-
сионального мастерства, работа с психологом по адаптации 
вновь принятых молодых сотрудников, Профсоюз для наших 
детей, участие молодежи в первомайских шествиях, ежегод-
ных спортивных мероприятиях: «Кросс нации», «Сибирский 
международный марафон», «Лыжня России». Основными 
участниками этих мероприятий являются молодежь и их се-
мьи.
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Молодежный совет Омскстата в 2022 году организовал 
конкурс фоторабот «Цветочная феерия», подготовлена весен-
не-летняя фотозона, выставка пионов и мастер-класс для со-
трудников «Акварельный пион». Проведен квиз-посвящение 
в молодые специалисты Омскстата. В квизе участвовали 
5 команд: две от новичков – «РостОК» и «Даешь молодежь», 
три от опытных статистиков – «Лидеры Росстата», «Физкуль-
турники» и «БэГиС». Вопросы звучали самые разные – от 
истории статистики до музыкальных загадок о цифрах. Побе-
дители получили медали, а молодые специалисты – путевку 
в статистику и уникальный опыт неформального общения со 
старшими коллегами.

В честь Дня защиты детей 1 июня молодежный со-
вет предлагал разгадать детский кроссворд. Организовал 
праздник осени, который включал в себя: подготовку фо-
тозоны, выставку достижений садоводчества, дегустацию 
шарлоток и осенних заготовок. Проведена акция «Вагон-
чик доброты».

Молодежный совет ежегодно курирует благотворитель-
ные сборы для социально незащищенных групп населения. 
В этом году решили помочь детскому развивающему центру 
приобрести игрушки и дидактические материалы.

Продолжена акция книгообмена, которая действует уже 
7 лет, формирование полки «Читающий шкаф». Для моло-
дежи традиционными остаются мероприятия «Библионочь, 
«Ночь музеев», «Ночь искусств», Сибирский международ-
ный марафон.

Работа профсоюзных органов, молодежных советов в уч-
реждениях направлена на раскрытие роли и значения мо-
лодежных советов по адаптации молодежи в трудовых кол-
лективах, развитие ее творческого потенциала, привлечение 
к профсоюзной деятельности, повышение профессионально-
го уровня и пропаганду здорового образа жизни.
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Ключевой задачей остается повышение мотивации проф-
союзного членства среди молодежи, создание и формиро-
вание положительного имиджа Профсоюза, использование 
в полном объеме всех форм и методов работы, интересных 
для молодежи, информирование членов Профсоюза о проф-
союзной деятельности всех уровней.

Томская областная организация Профсоюза
Поскольку молодежь – это огромный стратегический ре-

сурс любой организации, за нее сегодня необходимо бороть-
ся. Носители профсоюзной традиции не рождаются сами 
по себе. Томский обком Профсоюза признает важность осу-
ществления молодежной политики во всех своих первичных 
профсоюзных организациях и выделяет три ее основных на-
правления: 

1. Защита прав и законных интересов трудящейся моло-
дежи; 

2. Обеспечение необходимых условий труда, быта и до-
суга; 

3. Вовлечение молодежи в активную профсоюзную дея-
тельность.

Сегодня Томский обком Профсоюза рассматривает моло-
дежь как один из основных ресурсов, призванный активизи-
ровать работу первичных профсоюзных организаций. Наш 
Профсоюз направляет усилия на привлечение большего чис-
ла молодежи в свои ряды, а также на проявление инициативы 
и заинтересованности молодежи в профсоюзной деятельно-
сти, подготовке резерва и пополнении профсоюзного актива 
молодыми людьми. 

С этой целью в 2015 году был создан молодежный со-
вет – каждый год работа совета совершенствуется.
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На каждом семинаре в обязательном порядке рассматри-
ваем практику работы той или иной первички по молодеж-
ной тематике.

Реализуем совместно с социальными партнерами проф-
союзные карты, которые позволяют молодежи пользоваться 
покупками на интернет-ресурсах и в магазинах города (более 
чем 400 точек в целом).

Для обучения в региональных и зональных семинарах, 
проводимых по линии ЦК, привлекаются до 80% молодых 
профлидеров.

Проведены шесть Томских молодежных форумов, на ко-
торых рассматривались вопросы молодежных трендов, охра-
ны труда и тренинги по самореализации.

По инициативе молодых профлидеров разрабатывались 
программы совместного участия в социально значимых ме-
роприятиях, проводимых различными ведомствами и орга-
низациями в муниципальных образованиях Томской области.

Были проведены два турнира по волейболу на призы 
Томского обкома Профсоюза, где основу команд составляли 
молодые профсоюзные кадры.

Молодежь Томской организации регулярно принимает 
участие в летней и зимней Спартакиадах трудящихся Том-
ской области, а также в ежегодном спортивном профсоюзном 
празднике ФПО Томской области «Зимний марафон».

Председатель молодежного совета Томской организации 
входит в состав совета Федерации профсоюзных организа-
ций Томской области уже два созыва подряд.
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О РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В 2022 ГОДУ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Член молодежного совета ЦК Профсоюза 
от Уральского регионального Совета 

председателей организаций Профсоюза
Слободчикова Александра

В структуру Уральского региона входят следующие 
территории: Курганская, Свердловская, Тюменская и Челя-
бинская области, а также Ханты-Мансийский автономный 
округ.

В каждой региональной организации создан молодеж-
ный совет. Работа всех молодежных советов строится на 
реализации плана работы, который ежегодно утверждается 
на заседании молодежного совета. В бюджетах всех регио-
нальных организаций предусмотрены средства на проведе-
ние мероприятий молодежным советом. Как правило, план 
работы содержит в себе следующие структурные блоки:

• Организационная, информационно-аналитическая 
работа (проведение заседаний молодежного совета, участие 
в заседаниях президиума, подготовка выступлений, разра-
ботка листовок, размещение публикаций в соцсетях, инфор-
мационная работа в мессенджерах, проведение анкетирова-
ний и опросов, наградная деятельность).

• Организация собственных мероприятий (как в пер-
вичных профсоюзных организациях, так и в областных ор-
ганизациях), которые учитывают интересы всех членов орга-
низации, чтобы каждый мог найти себе дело по душе: 

– Обучающие мероприятия являются базовыми. В ор-
ганизациях такие мероприятия представлены в виде выезд-
ных профсоюзных сборов, семинаров, школ молодого проф-
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союзного лидера. Благодаря ограничениям по проведению 
массовых мероприятий в период пандемии широкое распро-
странение получила форма онлайн-встреч, семинаров, опера-
тивок – принять участие в обучении может большее количе-
ство членов Профсоюза, появляется возможность привлечь 
лекторов из других территорий, экономится время на дорогу, 
отсутствуют командировочные расходы. Участие молодых 
членов Профсоюза в подобных мероприятиях позволяет по-
лучить знания о Профсоюзе в целом, углубиться в тонкости 
работы.

– Культурно-массовые мероприятия – совместные посе-
щения театра, экскурсии, семейные конкурсы. Данные со-
бытия позволяют раскрыть творческий потенциал членов 
Профсоюза, организовать их досуг. Зачастую события прово-
дятся для членов Профсоюза и членов их семей, таким обра-
зом расширяется «круг сочувствующих», появляются новые 
члены профорганизации. 

– Спортивные мероприятия – дни здоровья, спартакиады, 
соревнования по отдельным видам спорта, походы выходно-
го дня. Целью данных мероприятий является приобщение 
членов профсоюзного движения к здоровому образу жизни. 
Знакомство с новыми видами спорта и активного отдыха по-
зволяет расширить перечень традиционных мероприятий но-
выми направлениями. 

– Социально значимые мероприятия – это такие меропри-
ятия, как посещение детских домов, приютов для бездомных 
животных, сбор денежных средств и гуманитарной помощи 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (пожар, 
потеря кормильца, затопление, беженцы) и т.д. 

Важным моментом является демократичность при со-
ставлении планов работы молодежного совета. Профоргани-
зации проводят те события, которые интересны их членам. 
Инициатива идет снизу вверх.
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• Участие в мероприятиях вышестоящих профсоюзных 
организаций (региональных, межрегиональных, мероприя-
тиях, проводимых ЦК). Безусловно, самым ярким событием 
2022 года стал V Молодежный форум ЦК «Управляй буду-
щим – вступай в Профсоюз!», объединивший 69 молодеж-
ных лидеров из 48 регионов страны на гостеприимной земле 
Нальчика. Это уникальная возможность встретиться и пооб-
щаться вживую с единомышленниками, обменяться опытом 
и новыми «фишками», задать тренды профсоюзного движе-
ния. По инициативе молодежного совета и информационно-
го отдела Чеченской республиканской организации был запу-
щен флешмоб «Знамя Профсоюза», который поддержали все 
молодежные советы Уральского региона. Огромную пользу 
отмечают члены профсоюзной организации от обучающих 
программ Школы молодого профсоюзного лидера, обучение 
вновь избранных председателей, обучающего модуля «Шко-
ла видеомейкера» и т.д. 

• Участие в мероприятиях ФНПР различного уровня. 
Помимо рядовых рабочих заседаний молодежных сове-

тов, семинаров в 2022 году состоялись всероссийские акции 
«За достойный труд!», следующие крупные мотивационные 
обучающие события, в конечном итоге деятельность которых 
сводится к формированию кадрового резерва руководящего 
состава Профсоюза. 

В мае в Кургане состоялся III Молодежный форум «За-
УРАлье-2022». Помимо лекций, практических занятий, важ-
ным этапом стал круглый стол о законодательном обеспе-
чении молодежной политики и роли профсоюзов в защите 
социально-трудовых прав молодежи.

С 11 по 13 июня 2022 года самые активные представи-
тели профсоюзной молодежи Урала встретились на живо-
писном берегу озера Увильды, на базе отдыха «Волшебный 
городок» прошел XII Уральский молодежный профсоюзный 
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слет «УРА-2022». Организаторы предусмотрели самые раз-
ные виды активности: потребовалось блеснуть физической 
подготовкой, максимально активизировать свои умственные 
способности для участия в квестах и конкурсах. Были рас-
смотрены самые насущные вопросы – такие, как информа-
ционная работа, наставничество, охрана труда, мотивация 
профсоюзного членства, профсоюзы и их взаимодействие 
с органами власти.

Всероссийская молодежная программа ФНПР «Страте-
гический резерв – 2022» реализовывалась в течение года на 
местах – активисты прошли конкурсный отбор, справились 
с квестом, приняли участие в окружном этапе, достойно вы-
полнили тестирование. С 5 по 9 декабря в Москве состоялся 
финальный этап «Стратегического резерва» – Всероссийской 
молодежной программы ФНПР. В программе заявлены раз-
витие навыков профлидера, деловые игры, мастер-классы, 
встречи с руководством ФНПР и ее членских организаций.

• Участие в мероприятиях, проводимых органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления. 
Митинги и автопробеги «Zа мир! Zа труд! Zа президента!», 
митинги-концерты и праздничные шествия, посвященные 
празднованию Дня весны и труда – 1 Мая, всероссийские ак-
ции «Лыжня России», «Бессмертный полк», «Кросс нации», 
«День ходьбы».

Курганская область
Сайт организации: http://www.prgu45.ru/
Паблик в соцсетях: https://vk.com/id654877504 
Председатель молодежного совета: Ксения Горпенко. 
Основные события 2022 года:
• Избран новый председатель молодежного совета Кур-

ганской области.
• Семейный праздник «Я рисую счастье».

155

Информационный бюллетень Профсоюза



• Семейный праздник «Путешествие Незнайки в стра-
ну Знаний», посвященный Дню знаний.

• Митинг-концерт, посвященный присоединению Хер-
сонской и Запорожской областей к России.

• Молодежный форум в г. Заводоуковск.

Свердловская область
Сайт организации: https://prgu66.ru/ 
Паблик в соцсетях: https://vk.com/prgu66
Председатель молодежного совета: Александра Слобод-

чикова. 
Основные события 2022 года:
• Акция по поддержке участников СВО и их семей «Ве-

рим. Ждем».
• Сплав по реке Ай.
• Дни здоровья (прогулки на лыжах, катание на горных 

лыжах, сноуборде).
• Мастер-классы по кулинарии.
• Поздравление Деда Мороза и Снегурочки.
• Участие в акции «Огненные картины войны». 
• Походы выходного дня, краеведческие экскурсии, экс-

курсии с фотосессиями, прогулки на кораблике.
• Дни здоровья.

Тюменская область
Сайт организации: https://prgu72.ru/
Паблик в соцсетях: https://vk.com/prgu72 
Председатель молодежного совета: Екатерина Карадми-

триева.
Основные события 2022 года:
• Флешмоб «За Россию».
• Автопробег «За Россию».
• Патриотические сборы.
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• Профсоюзные сборы и обучающие семинары «Акти-
вен я – активен Профсоюз».

• Всероссийская акция «За достойный труд!».
• Обучающие онлайн-семинары.
• Производственная гимнастика на рабочих местах.
• Экскурсия в экопарк.

ХМАО
Сайт организации: https://vk.com/prgu86 
Паблик в соцсетях: https://vk.com/prgu86 
Председатель молодежного совета: Константин Воронов. 
Основные события 2022 года:
• Патриотические сборы.
• Интеллектуальные игры «Мозгобойня».
• Вау-квиз.
• Обучающий семинар «Лига будущего».
• День здоровья, семейный праздник.
• Турнир по киберфутболу.
• Экскурсия в экологический центр.

Челябинская область
Сайт организации: http://gosprof74.ru/
Паблик в соцсетях: https://vk.com/club79097291 
Председатель молодежного совета: Татьяна Зацепина. 
Основные события 2022 года:
• Выездное совещание на базе центра «Аквилон».
• Хоккей в валенках на льду.
• Выездное совещание с членами молодежного совета 

на базе исторического парка «Гардарика» «Масленица-комо-
едица».

• Выездное мероприятие на горнолыжном курорте 
«Туршавель».

• Интеллектуальная игра «Биз Квиз».
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• Интеллектуальная игра «Мозгобойня».

ZOV
Вне плана работы. Члены профсоюзных организаций 

живо откликнулись на выZOVв времени – активно включи-
лись в поддержку участников СВО, членов семей мобили-
зованных, жителей новых субъектов, беженцев. Эта работа 
является очень нужной, так как помощь должна быть свое-
временной:

• Сбор гуманитарной помощи.
• Сбор денежных средств.
• Посещение раненых в госпиталях.
• Сбор книг.
• Концерты, митинги в поддержку.
• Изготовление носков, балаклав, толстовок, шапок, ма-

нишек.
• Изготовление окопных свечей, маскировочных сетей, 

печей. 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Типовой план работы
№
п/п Планируемые мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

1. Подготовить и обсудить на заседании молодежного совета:

1.1

1.2

1.3

1.4 

– Информирование членов молодежного 
совета о решениях, принятых на заседаниях 
выборных органов региональной (межре-
гиональной) организации Профсоюза 
(по итогам участия в них председателя 
молодежного совета)

– О трудовых правах и социально-экономи-
ческих гарантиях молодежи, закрепленных 
в коллективных договорах и соглашениях, 
заключенных между представителями ра-
ботодателя (нанимателя) и организациями 
Профсоюза

– О реализации молодежной политики 
в организациях Профсоюза

– Об итогах выполнения плана работы 
молодежного совета за 20__ год и о плане 
на 20___ год
– Анализ деятельности молодежного совета 
в 20 __ году по увеличению численности 
членов Профсоюза среди молодежи

В течение 
года

Председатель 
молодежного 
совета

Председатель 
и члены моло-
дежного совета
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2. Опыт работы молодежных советов профсоюзных организаций

2.1 Содействие созданию новых молодежных 
советов в организациях Профсоюза 

В течение 
года

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета

2.2

Обмен опытом работы по реализации 
молодежной политики с молодежными советами 
профсоюзных организаций, в том числе в рамках 
форумов и круглых столов, выездных встреч 
с профсоюзным активом

В течение 
года

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета

3. Общие мероприятия

3.1
Участие председателя молодежного совета 
в заседаниях выборных органов региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза

В течение 
года

Председатель 
молодежного 
совета

3.2 Подготовка и участие в первомайской акции 
Профсоюзов 1 мая 

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета

3.3 Участие в мероприятиях в рамках празднования 
Дня Победы 9 мая

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета

3.4 Подготовка и участие в акции Профсоюзов 
«День действий за достойный труд!» 7 октября

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета

3.5

Участие молодежного совета в мероприятиях, 
проводимых региональной (межрегиональ-
ной) организацией Профсоюза, в том числе 
посвященных Году ____________________

В течение 
года

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета 

3.6
Организация и участие молодежного 
совета в патриотических и экологических 
мероприятиях, волонтерских проектах

В течение 
года

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета

3.7
Участие молодежного совета в обучающих 
мероприятиях, проводимых в организациях 
Профсоюза

В течение 
года

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета

3.8 Проведение опросов и анкетирования В течение 
года

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета
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3.9 Разработка наглядного материала для агитации 
молодежи по вступлению в Профсоюз

В течение 
года

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета

3.10

Доведение информации о работе и достижениях 
Профсоюза до членов Профсоюза через 
информационные инструменты (профсоюзные 
стенды, листовки, плакаты, профсоюзную 
печать, социальные сети)

В течение 
года

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета 

3.11

Практические мероприятия, направленные на 
реализацию молодежной политики (форумы, 
слеты, конкурсы, фестивали, квесты, викторины, 
обучающие мероприятия и другие)

В течение 
года

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета

3.12 Участие в мероприятиях, проводимых 
Центральным Комитетом Профсоюза

В течение 
года

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета

3.13
Участие в мероприятиях, проводимых ФНПР 
и другими общественными организациями, 
участвующими в реализации молодежной 
политики в регионе

В течение 
года

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета

3.14
Организация и участие в проведении 
праздничных мероприятий для детей членов 
Профсоюза (1 июня, 1 сентября, Новый год)

В течение 
года

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета

3.15
Подготовка предложений по поощрению проф-
союзных активистов из числа молодежи за 
активную работу 

В течение 
года

Председатель 
и члены 
молодежного 
совета 

Председатель молодежного совета
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2022 г.   Москва  № 20-1

О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ АСТРАХАНСКОЙ И КОМИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И КАДРОВОМУ 
УКРЕПЛЕНИЮ ПРОФСОЮЗА

Заслушав доклады председателей Астраханской област-
ной организации Профсоюза Лапырис Э.Ю. и Коми республи-
канской организации Профсоюза Вирзум Е.С., информацию 
заведующего отделом организационной работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза Даниловой Г.И., Президиум Проф-
союза отмечает следующее.

Для реализации Программы действий Профсоюза по за-
щите социально-трудовых прав и законных интересов чле-
нов Профсоюза в 2020–2025 годах в части организационного 
и кадрового укрепления коллегиальными органами Астра-
ханской и Коми региональных организаций Профсоюза была 
проделана определенная работа. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗА

от 30 ноября 2022 года



Динамика численности членов Профсоюза Астраханской 
областной организации Профсоюза характеризуется следую-
щими данными:

Наименование показателей
Год

01.01.2020 01.01.2021 11.10.2022

Численность работающих 9947 9569 9295

– из них членов Профсоюза 4387 4146 3865

Охват профсоюзным членством, % 44,1 43,3 41,6

Всего членов Профсоюза 4390 4150 3902

Количество первичных профсо-
юзных организаций 73 68 67

– из них вновь созданных 6 1 4

Астраханская областная организация Профсоюза объ-
единяет:

– государственных гражданских служащих, аттестован-
ных сотрудников и работников 17 федеральных и областных 
министерств, служб, организаций общественного обслужи-
вания;

– муниципальных служащих и работников 14 аппаратов 
администраций муниципальных образований, органов адми-
нистраций муниципальных образований и подведомствен-
ных им учреждений.

В настоящее время из 68 первичных профсоюзных орга-
низаций, входящих в структуру Астраханской областной ор-
ганизации Профсоюза, 59 состоят на учете непосредственно 
в комитете областной организации, 9 – на учете в территори-
альной (объединенной отраслевой) профсоюзной организа-
ции МЧС по Астраханской области, имеющей права юриди-
ческого лица.

В муниципальном образовании «Черноярский район» 
Астраханской области деятельность первичных профсоюзных 
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организаций координирует профорганизатор комитета об-
ластной организации Профсоюза. 

Из 11 муниципальных районов Астраханской области 
первичные профсоюзные организации не созданы только 
в трех, в их числе муниципальное образование «Закрытое 
административно-территориальное образование «Знаменск».

Процент охвата профсоюзным членством областной орга-
низации Профсоюза характеризуется низкими показателями. 

Динамика численности членов Профсоюза Коми респуб-
ликанской организации Профсоюза характеризуется следую-
щими данными:

Наименование показателей
Год

01.01.2020 01.01.2021 11.10.2022

Численность работающих 4355 4199 6872
– из них членов Профсоюза 912 877 918
Охват профсоюзным членством, % 20 21 13
Всего членов Профсоюза 944 912 962
Количество первичных профсо-
юзных организаций 35 32 30

– из них вновь созданных 3 – 2

Коми республиканская организация Профсоюза объеди-
няет:

– 19 государственных гражданских служащих, 43 ат-
тестованных сотрудника и 856 работников, работающих 
в 10 территориальных управлениях органов федеральной го-
сударственной власти, службах, организациях общественно-
го обслуживания;

– 10 муниципальных служащих и 28 работников, работа-
ющих в трех аппаратах администраций муниципальных об-
разований.
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Все 30 первичных профсоюзных организаций, входящих 
в структуру республиканской организации, состоят на учете 
непосредственно в республиканском комитете. 

Численность членов Профсоюза и процент охвата проф-
союзным членством республиканской организации Профсо-
юза характеризуются низкими показателями. 

Так, профсоюзным членством охвачено незначительное 
количество государственных гражданских служащих, атте-
стованных сотрудников и муниципальных служащих:

– в аппаратах органов государственной власти Республи-
ки Коми профсоюзные организации отсутствуют;

– из 20 городских округов и муниципальных районов 
Республики Коми первичные профсоюзные организации соз-
даны только в трех. И как следствие недостаточная кадро-
вая работа в части назначений профсоюзных организаторов 
в муниципальных образованиях, что имеет большое значе-
ние в связи со значительной территориальной удаленностью 
муниципалитетов от республиканского центра.

Комитеты региональных организаций Профсоюза уделя-
ют особое внимание вопросам подбора и подготовки профсо-
юзных кадров и актива. 

На заседаниях комитетов Астраханской областной 
и Коми республиканской организаций Профсоюза регулярно 
заслушиваются отчеты руководителей первичных (объеди-
ненной) профсоюзных организаций по основным направле-
ниям профсоюзной деятельности. 

Комитеты вышеуказанных организаций Профсоюза эф-
фективно используют такие формы работы, как:

– обучение профсоюзных кадров и актива посредством 
семинаров-совещаний, в том числе и выездных зональных, 
расположенных отдаленно от центра, различные диспуты, 
круглые столы;
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– проведение различных конкурсов профессионального 
мастерства, смотров работы профсоюзных органов по раз-
личным направлениям деятельности, оформление профсо-
юзных стендов, выпуск рекламной и агитационной продук-
ции, различные мастер-классы;

– оказание первичным профсоюзным организациям 
практической и методической помощи по основным направ-
лениям деятельности Профсоюза;

– укрепление деловых связей с работодателями;
– распределение санаторных путевок с 10–20-процент-

ной скидкой через профорганы профсоюзных организаций;
– заключение договоров о предоставлении скидок чле-

нам Профсоюза по дисконтной карте. 

В своей работе региональные комитеты Профсоюза ши-
роко используют моральное и материальное поощрение кад-
ров и профсоюзного актива. 

Проводится работа с молодежью: в организациях созда-
ны и действуют молодежные советы; на 60–70% определены 
и утверждены кандидатуры в кадровый резерв на должно-
сти председателей организаций Профсоюза всех уровней из 
числа молодежи, которые принимают участие в заседаниях 
коллегиальных выборных органов соответствующих органи-
заций Профсоюза. 

Обе организации Профсоюза активно используют соци-
альные сети, различные мессенджеры.

Астраханской и Коми региональными организациями 
Профсоюза уделяется значительное внимание информацион-
ной работе: пропагандистско-информационная и разъясни-
тельная работа о целях и задачах Профсоюза и его органи-
заций, о деятельности выборных органов Профсоюза через 
«Информационный бюллетень Профсоюза», сайты Профсо-
юза и объединений организаций профсоюзов; профсоюзные 
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и местные средства массовой информации, листовки, бюл-
летени, брошюры, агитлистки, пресс-релизы, профсоюзные 
уголки единого образца, профсоюзные собрания. Использу-
ются современные информационные технологии: проводятся 
различные заседания в формате видеоконференц-связи, пре-
зентации по основным направлениям деятельности. 

Вместе с тем в вышеуказанных организациях охват проф-
союзным членством низкий, недостаточно активна работа по 
созданию первичных профсоюзных организаций в отдален-
ных территориях.

Нет собственных сайтов в сети Интернет.

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

1. Доклады председателей Астраханской (Лапырис Э.Ю.) 
и Коми (Вирзум Е.С.) региональных организаций Профсо-
юза, информацию заведующего отделом организационной 
работы и кадровой политики ЦК Профсоюза (Данилова Г.И.) 
о практике работы Астраханской и Коми региональных орга-
низаций Профсоюза по организационному и кадровому укре-
плению Профсоюза (приложения № 1, № 2) принять к сведе-
нию. 

2. Комитетам Астраханской и Коми региональных орга-
низаций Профсоюза продолжить целенаправленную работу 
по организационному укреплению, увеличению численности 
организаций Профсоюза, совершенствованию молодежной 
и кадровой политики Профсоюза, повышению эффективно-
сти их деятельности.
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3. Председателям Астраханской (Лапырис Э.Ю.) и Коми 
(Вирзум Е.С.) региональных организаций Профсоюза ука-
зать на низкий охват профсоюзным членством в организаци-
ях Профсоюза, а также необходимость усиления работы по 
созданию профсоюзных организаций в отдаленно располо-
женных территориях.

4. Настоящее постановление (с приложениями) напра-
вить в Астраханскую и Коми региональные организации 
Профсоюза, опубликовать в «Информационном бюллетене 
Профсоюза» и на сайте Профсоюза.

5. Вопрос о ходе выполнения п.п. 2, 3 настоящего поста-
новления рассмотреть на заседании постоянной комиссии по 
организационной работе, кадровой политике и работе с мо-
лодежью ЦК Профсоюза в 2023 году.

Председатель Профсоюза   Н.А. Водянов
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О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И КАДРОВОМУ 
УКРЕПЛЕНИЮ ПРОФСОЮЗА

Заведующим отделом организационной и кадровой рабо-
ты ЦК Профсоюза Даниловой Г.И. и членом ЦК Профсоюза, 
председателем Ставропольской краевой организации Проф-
союза Волковым Г.В. в период с 5 по 9 сентября т.г. изуче-
на практика работы Астраханской областной организации 
Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации (далее – Астраханская областная 
организация Профсоюза) по организационному и кадровому 
укреплению Профсоюза.

1. Состоялись рабочие встречи с:
– членами президиума Астраханской областной органи-

зации Профсоюза;
– членами молодежного совета Астраханской областной 

организации Профсоюза;
– резервом кадров на должность председателя Астрахан-

ской областной организации Профсоюза;
– председателем Союза «Астраханское областное объ-

единение организаций профсоюзов»;
– заместителем главы Администрации муниципального 

образования «Черноярский район» Астраханской области, 
курирующим вопросы реализации социальной политики;

– председателем и депутатами Совета муниципального 
образования «Черноярский район» Астраханской области;
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– руководителем и заместителем руководителя Управ-
ления Федеральной налоговой службы России по Астрахан-
ской области;

– управляющим и заместителем управляющего Отделе-
нием ПФР по Астраханской области;

– директором Астраханского филиала ФГУП «Охрана» 
Росгвардии России;

– директором ГАУСО «Астраханский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»;

– директором Черноярской ветеринарной станции.
2. Изучена практика работы по данному направлению 

профсоюзной деятельности:
– профорганизатора комитета Астраханской областной 

организации Профсоюза в муниципальном образовании 
«Черноярский район» Астраханской области;

– первичной профсоюзной организации Администрации 
муниципального образования «Черноярский район» Астра-
ханской области»;

– первичной профсоюзной организации Черноярской ве-
теринарной станции; 

– территориальной (объединенной отраслевой) организа-
ции работников МЧС России по Астраханской области;

– первичной профсоюзной организации Управления Фе-
деральной налоговой службы России по Астраханской обла-
сти;

– первичной профсоюзной организации Отделения ПФР 
по Астраханской области;

– первичной профсоюзной организации филиала ФГУП 
«Охрана» Росгвардии по Астраханской области;

– первичной профсоюзной организации ГАСУ АО 
«Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Астраханская областная организация создана 25 мая 1944 
года. В штате областной организации утверждено 4 единицы 
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– председатель, помощник председателя по организационно-
правовым и кадровым вопросам, заведующий финансовым 
отделом – главный бухгалтер, эксперт-бухгалтер. В настоя-
щее время должности помощника председателя по организа-
ционно-правовым и кадровым вопросам и эксперта-бухгал-
тера вакантны.

По состоянию на 1 января 2022 года Астраханская об-
ластная организация Профсоюза насчитывала 3868 членов 
Профсоюза, в том числе 1203 государственных гражданских 
и муниципальных служащих, сотрудников со специальными 
званиями (далее – аттестованные сотрудники), работников, 
состоящих на учете в 67 первичных профсоюзных организа-
циях.

На дату проведения проверки количество первичных 
профсоюзных организаций увеличилось до 68, а численность 
областной организации Профсоюза составляет 3902 челове-
ка, в том числе: 

– 274 государственных гражданских служащих; 
– 613 аттестованных сотрудников;
– 316 муниципальных служащих.
Областная организация Профсоюза объединяет:
– государственных гражданских служащих, аттестован-

ных сотрудников и работников 17 федеральных и областных 
министерств, служб, организаций общественного обслужи-
вания;

– муниципальных служащих и работников 14 аппаратов 
администраций муниципальных образований, органов адми-
нистраций муниципальных образований и подведомствен-
ных им учреждений.

Вопросы совершенствования организационной структу-
ры и укрепления кадрового потенциала постоянно присут-
ствуют на повестке дня в областной организации. 
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Так, еще в 2010–2011 годах на заседаниях коллегиаль-
ных органов областного комитета были подняты вопросы 
о формировании рациональной профсоюзной структуры и 
целесообразности деятельности территориальных организа-
ций Профсоюза. Был проведен тщательный анализ деятель-
ности территориальных организаций и сделаны соответству-
ющие выводы о дальнейшем их существовании. В течение 
2011–2015 годов территориальные организации Профсоюза 
как отдельные юридические лица были все ликвидированы. 
Оставшиеся первичные профсоюзные организации были 
переведены на прямое обслуживание в областную организа-
цию Профсоюза. 

В настоящее время из 69 первичных профсоюзных орга-
низаций, входящих в структуру Астраханской областной ор-
ганизации Профсоюза, 60 состоят на учете непосредственно 
в комитете областной организации, 9 – на учете в террито-
риальной (объединенной отраслевой) организации МЧС по 
Астраханской области, имеющей права юридического лица.

Учитывая отдаленность некоторых профсоюзных орга-
низаций Астраханской области, в Черноярском районе реше-
нием президиума областной организации № 4-8 от 2016 года 
введена должность профорганизатора на общественных на-
чалах, деятельность которого до настоящего времени пока-
зывает объективную пользу и рациональное использование 
профсоюзных средств и ресурсов. 

С 2008 года в областной организации введен в работу 
Паспорт областной организации, в котором сведены воедино 
все необходимые сведения о первичных профсоюзных орга-
низациях, ведется Единый реестр первичных профсоюзных 
организаций с присвоением каждой первичной профсоюзной 
организации порядкового номера, соответствующего их но-
меру субсчета в бухгалтерском учете областной организации 
Профсоюза.
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С 2016 года всем первичным профсоюзным организаци-
ям, принятым на профсоюзный учет и в структуру област-
ной организации, вручается «Свидетельство о постановке на 
профсоюзный учет» с присвоением соответствующего реги-
страционного номера. 

Паспорт и Реестр четко показывают не только количе-
ственный, но и качественный состав профсоюзных орга-
низаций, входящих в структуру областной организации. 
Из Реестра также видно, что из 69 первичек, состоящих на 
профсоюзном учете в настоящее время, более 50% (32 ППО) 
создано за последние 6 лет, что также составляет более 60% 
(2588 чел.) от общей численности членов Профсоюза в орга-
низации (4147 чел.). 

Структура областной организации ежегодно утверждает-
ся президиумом областного комитета.

Из 8 региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза по численности Астраханская областная орга-
низация Профсоюза в Южном федеральном округе занимает 
5-е место, а на уровне региона из 15 отраслевых организа-
ций профсоюзов на 4-й позиции. За период с 01.01.2022 по 
25.11.2022 принято на профсоюзный учет еще 4 ППО с об-
щей численностью 290 человек.

Делопроизводство в Астраханской областной организа-
ции Профсоюза разработано в соответствии с нормативными 
документами Федерального архивного агентства. Распоря-
жением председателя утверждены номенклатура дел, «По-
ложение об экспертной комиссии Астраханской областной 
организации Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ», 
а также ответственный за ведение архива организации. Вы-
шеперечисленные документы согласованы с экспертно-про-
верочной методической комиссией Агентства по делам ар-
хивов Астраханской области (протокол № 8 от 27.08.2019). 
Вся входящая и исходящая корреспонденция регистрируется 
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в соответствующих журналах и подшивается в отдельные 
папки по годам поступления. Протоколы и иные документы 
заседаний президиума и комитета оформляются в виде от-
дельных дел, нумеруются, прошиваются и заверяются печа-
тью. Распоряжения председателя оформляются на бланках 
и формируются в отдельные дела по году издания. Нумера-
ция начинается заново каждый год. Со всеми работниками 
оформлены трудовые договоры, трудовые книжки ведутся 
в электронном и бумажном варианте; подготовлены долж-
ностные инструкции, с которыми работники ознакомлены. 
В аппарате утверждены штатное расписание и положение 
об оплате труда. Отдельно группируются статистические от-
четы по всем направлениям деятельности, в том числе и от 
нижестоящих профсоюзных организаций.

Заседания коллегиальных выборных органов Астрахан-
ской областной организации Профсоюза проводятся с перио-
дичностью, предусмотренной Уставом Профсоюза: не менее 
двух заседаний комитета и четырех заседаний президиума 
областной организации в год.

Ежегодно на заседаниях комитета Астраханской област-
ной организации Профсоюза утверждается План работы 
обкома Профсоюза, включающий План обучения профсо-
юзного актива.

Планирование работы комитета Астраханской област-
ной организации Профсоюза осуществляется в соответствии 
с Программой действий Профсоюза, с учетом положений 
Плана работы Центрального комитета Профсоюза и Плана 
работы Союза «Астраханское областное объединение орга-
низаций профсоюзов». 

Соответствующие ежегодные планы работы принимают-
ся и реализуются комитетами первичных профсоюзных ор-
ганизаций. 
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На заседаниях коллегиальных выборных органов об-
ластной организации Профсоюза в течение 2021–2022 годов 
были рассмотрены следующие вопросы организационного 
и кадрового укрепления Профсоюза:

– О резерве на должность председателя Астраханской 
областной организации Профсоюза (заседание комитета от 
19.03.2021 № 2-3);

– О молодежном совете комитета Астраханской областной 
организации Профсоюза (заседание комитета от 19.03.2021 
№ 2-4);

– Об итогах проведения Года организационного и кад-
рового укрепления Астраханской областной организации 
Профсоюза (заседание комитета от 17.12.2021 № 4-2);

– О формировании кадрового резерва профсоюзных ор-
ганизаций (заседание президиума от 19.03.2021 № 7-2);

– О практике работы первичных профсоюзных органи-
заций по мотивации профсоюзного членства и организаци-
онно-кадровой работе (заседание президиума от 16.04.2021 
№ 8-2);

– О практике работы первичных профсоюзных организа-
ций по организационному кадровому укреплению Астрахан-
ской областной организации Профсоюза (заседание президи-
ума от 29.11.2021 № 10-1);

– Об итогах проведения обучающих семинаров профсо-
юзных кадров и актива в 2021 году (заседание президиума от 
29.11.2021 № 10-2);

– О практике работы первичных профсоюзных организа-
ций Министерства социального развития и труда Астрахан-
ской области по организационному и кадровому укреплению 
Астраханской областной организации Профсоюза (заседание 
президиума от 16.05.2022 № 12-2).

При подготовке к рассмотрению указанных вопросов 
изучалась практика организационной работы, реализации 
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молодежной и информационной политики Профсоюза в пер-
вичных профсоюзных организациях:

– ГАСУ АО «Астраханский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов»;

– Управление МВД России по Астраханской области;
– Астраханская таможня;
– Управление ФНС России по Астраханской области;
– муниципальное образование «Город Астрахань».
Наряду с этим президиум областной организации Проф-

союза ежегодно рассматривал вопросы об основных стати-
стических показателях деятельности Астраханской област-
ной организации Профсоюза в отчетных годах, об участии 
профсоюзных организаций в акциях профсоюзов и меропри-
ятиях, проводимых в рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!».

Вопросы организационного укрепления Астраханской 
областной организации всегда находятся в центре внимания 
членов областного комитета и профсоюзного актива первич-
ных профсоюзных организаций. Так, 24 декабря 2020 года на 
первом заседании областного комитета было принято реше-
ние 2021 год объявить Годом организационного и кадрового 
укрепления Астраханской областной организации Общерос-
сийского профсоюза РГУ и ОО РФ. 17 декабря 2021 года на 
четвертом заседании членов областного комитета Астрахан-
ской областной организации Профсоюза подведены итоги 
Года организационного и кадрового укрепления Астрахан-
ской областной организации Общероссийского профсоюза 
РГУ и ОО РФ. Были отмечены положительные результаты: 
системный подход в работе областной организации с ка-
драми, подготовка, обучение и повышение квалификации 
профсоюзных кадров и актива по разным направлениям де-
ятельности Профсоюза, положительная тенденция по пред-
ставительству молодежи в профсоюзных выборных коллеги-
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альных органах, более широкое использование современных 
информационных технологий в работе. На втором заседании 
членов областного комитета Астраханской областной ор-
ганизации Профсоюза 19 марта 2021 года постановлением 
ОК №2-3 были утверждены кадровый резерв на должность 
председателя областной организации в количестве 2 человек, 
а также постановлением №2-4 утверждено новое Положение 
о молодежном совете Астраханской областной организации 
Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ. Вопросы укре-
пления профсоюзного членства, повышения качества орга-
низационной работы систематически обсуждаются и в пер-
вичных профсоюзных организациях – на собраниях членов 
Профсоюза, заседаниях профсоюзных комитетов первич-
ных профсоюзных организаций; в ходе встреч председателя 
областной организации Профсоюза с активом первичных 
профсоюзных организаций в период непосредственного по-
сещения первичных организаций; на обучающих семинарах 
с профсоюзным активом, а также во время онлайн-обуче-
ния, консультаций посредством электронной связи не только 
с членами Профсоюза, но и с руководителями учреждений 
и ведомств в регионе.

Взаимодействие с органами исполнительной и законода-
тельной власти области и местного самоуправления Астрахан-
ская областная организация Профсоюза строит прежде все-
го через заключение региональных отраслевых соглашений, 
а также заключение коллективных договоров в организациях. 
Для координации действий широко используются площадки 
координационных советов в муниципальных образованиях 
региона. В настоящее время в большинство районных коор-
динационных советов включены представители Астраханской 
областной организации Общероссийского профсоюза, а коор-
динационные советы Ахтубинского и Черноярского районов 
Астраханской области возглавляют председатели первичных 
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профсоюзных организаций районных администраций. 
В Астраханской области работает областная трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, 
образованы комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в министерствах и ведомствах, входящих в струк-
туру Профсоюза РГУ и ОО РФ, правовой статус которых опре-
деляется законами Российской Федерации, постановлением 
Правительства Астраханской области и локальными норма-
тивными актами соответствующих министерств и ведомств. 
В составе данных комиссий работают с правом решающего 
голоса полномочные представители областной организации 
Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ.

На заседаниях трехсторонних комиссий ежегодно подво-
дятся итоги выполнения региональных соглашений, а также 
проводится работа по заключению новых или продлению 
действующих соглашений.

Председатель областной организации Профсоюза Лапы-
рис Э.Ю. входит в составы общественных советов при мини-
стерствах и ведомствах, коллегий, рабочих групп, наблюда-
тельных советов, комиссий по противодействию коррупции 
и конфликту интересов, аттестационных комиссий с правом 
решающего голоса, является членом Общественной палаты 
МО г. Астрахани.

Практически во всех организациях и учреждениях, где 
осуществляют деятельность профсоюзные организации, 
входящие в структуру Астраханской областной организации 
Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ, представители 
выборных профсоюзных органов входят в составы аттеста-
ционных комиссий, комиссий по охране труда, по трудовым 
спорам и других комиссий.

Председатели первичных профсоюзных организаций 
Астраханской областной организации Профсоюза РГУ и ОО 
РФ, профсоюзные активисты, члены Профсоюза принимают 
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активное участие в избирательных кампаниях, многие при 
этом осуществляют функции председателей и членов участ-
ковых избирательных комиссий различного уровня или об-
щественных наблюдателей.

Законопроекты и иные нормативные правовые акты, про-
граммы социально-экономического развития Астраханской 
области, нормативно-правовые акты органов государствен-
ной власти в сфере труда, касающиеся социально-трудовых 
отношений работников и служащих учреждений и ведомств, 
входящих в структуру Общероссийского профсоюза РГУ 
И ОО РФ, в порядке, установленном законодательством, со-
гласовываются в обязательном порядке с Астраханской об-
ластной организацией Профсоюза. На постоянной основе 
проводится рассмотрение поступающих для согласования 
законопроектов, касающихся социально-трудовых интересов 
работников, федеральных государственных гражданских слу-
жащих, муниципальных служащих. При проведении экспер-
тизы нормативных правовых актов областной организацией 
Профсоюза стороне разработчика документов направляются 
аргументированные мотивированные мнения профсоюзной 
стороны о недопустимости ухудшения социально-трудовых 
и экономических прав работников.

Для мотивации профсоюзного членства Астраханская об-
ластная организация Профсоюза активно использует различ-
ные меры стимулирования, дополнительные социальные га-
рантии, которые прописываются в коллективных договорах 
и соглашениях, заключаемых в ППО и на уровне областной 
организации. Например: 

– предоставление оплачиваемых дней (от 1 до 3) по заяв-
лению работника в связи со значимыми семейными событи-
ями самого члена Профсоюза и членов его семьи (рождение 
ребенка, свадьба, похороны, начало учебного года детей-пер-
воклассников и др.), 

179

Информационный бюллетень Профсоюза



– освобождение от основной работы для осуществления 
профсоюзной работы председателям и членам профсоюзного 
актива с сохранением заработной платы; 

– на время кратковременной учебы до 5 дней в год;
– моральное и материальное поощрение руководителей 

соответствующих выборных профсоюзных органов и их за-
местителей за содействие и активное участие в решении со-
циально-экономических и производственных задач (до 15–
20% от должностных окладов председателей ППО);

– оказание правовой и консультативной помощи членам 
Профсоюза; 

– представительство и защита членов Профсоюза в судах;
– предоставление на основе договора с «Совкомбанком» 

дополнительных скидок, рассрочки и кэшбэка по профсо-
юзной дисконтной карте «Халва», которая действует на всей 
территории РФ, в организациях в сфере приобретения това-
ров, услуг, в сфере строительства, отдыха и лечения, автоус-
луг и др. (список партнеров постоянно пополняется, на се-
годняшний день – порядка 250 000 партнеров);

– содействие в приобретении профсоюзных путевок ОАО 
«СКО ФНПР «Профкурорт» на оздоровление и санатор-
но-курортное лечение со скидкой от 5% до 20% для членов 
Профсоюза и членов их семей (ежегодно порядка 50–70 че-
ловек используют данную возможность и экономят при этом 
в целом до 500 тысяч рублей);

– на оказание материальной помощи из средств Фонда 
социальных гарантий и Резервного фонда при областной 
организации в связи с трудным материальным положением 
в семье, длительным лечением и другими важными события-
ми в семье члена Профсоюза.

Ежегодно из средств профсоюзного бюджета на матери-
альную помощь членам Профсоюза Астраханской областной 
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организации Профсоюза РГУ и ОО РФ выделяется более 
500 тысяч рублей. 

Вышеперечисленные дополнительные гарантии и так на-
зываемые «профсоюзные бонусы» экономят до 30% семейного 
бюджета члена Профсоюза Астраханской областной организа-
ции Профсоюза РГУ и ОО РФ или приносят дополнительный 
финансовый ресурс для члена Профсоюза в размере, значи-
тельно превышающем его членский взнос в Профсоюз.

Очень важным в организационно-кадровом укрепле-
нии организаций является оценка и поощрение личного 
вклада каждого члена Профсоюза в общее дело. Поэтому 
в 2011 году на заседании членов областного комитета были 
приняты Положения о Благодарности и Почетной грамоте 
президиума областного комитета Астраханской областной 
организации Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ. 
Действует отработанная система наградного дела. Ежегод-
но ко всем профессиональным праздникам, личным юби-
леям и другим важным событиям порядка 150–200 членов 
Профсоюза имеют право в свой адрес услышать не только 
слова благодарности за активную работу в Профсоюзе, но 
и получить поощрение или награждение от имени област-
ной организации Профсоюза и также гарантированную де-
нежную премию из Фонда социальных гарантий, который 
наряду с Фондом обучения и информационного обеспече-
ния и Резервным фондом были образованы при областной 
организации в 2011 году. Профсоюзный актив также ежегод-
но по ходатайствам президиума ОК награждается и поощ-
ряется наградами ФНПР, Союза «Астраханское областное 
объединение организаций профсоюзов», Думой Астрахан-
ской области, городской Думой, Губернатором Астрахан-
ской области и мэром г. Астрахани согласно утвержденным 
положениям и квотам. Ежегодно на премирование из проф-
союзного бюджета Астраханской областной организации 
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Профсоюза из средств Фонда социальных гарантий выде-
ляется более 300 тысяч рублей. 

Планирование работы областного комитета Астрахан-
ской областной организации Профсоюза осуществляет-
ся в соответствии с Уставом Общероссийского профсоюза. 
Ежегодно на заседаниях областного комитета утверждается 
План работы на очередной год.

Так, 17 декабря 2021 года постановлением областного 
комитета № 4-1 был принят План работы областного коми-
тета Астраханской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации на 2022 год. План работы включает в себя следующие 
разделы: рассмотрение вопросов на заседаниях областного 
комитета, президиума областного комитета, работу с коми-
тетами первичных организаций, проведение мероприятий, 
взаимодействие с органами государственной власти и управ-
ления, обучение профсоюзного актива. План работы прини-
мается с учетом итогов работы за прошедший год и на осно-
вании плана работы ЦК Профсоюза, Союза «Астраханское 
областное объединение организаций профсоюзов». Такие же 
ежегодные планы работы принимаются и реализуются в пер-
вичных профсоюзных организациях. 

Обучение профсоюзных кадров и актива осуществля-
ется в основном силами аппарата областной организации 
Профсоюза, а также используется возможность участия во 
всех учебных мероприятиях, проводимых Союзом «Астра-
ханское областное объединение организаций профсоюзов», 
ЦК Профсоюза, представительством ФНПР в ЮФО. 

Ежегодно проводятся семинары с председателями ППО 
и членами ревизионных комиссий по основным вопросам 
профсоюзной деятельности: «Правовое положение первич-
ной профсоюзной организации», «Планирование работы 
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ПК ППО», «Статистическая отчетность», «Финансовая дис-
циплина и отчетность ППО».

Из-за ограничений, вызванных COVID-19, в 2020 году 
были проведены обучающие мероприятия в онлайн-формате 
с привлечением преподавателей Волгоградского института 
профсоюзного движения, а именно: 

– семинар-обучение вновь избранных председателей 
ППО по вопросам организационной и кадровой политики 
(2 потока –16.02.21 и 16.03.21) – 20 человек;

– онлайн-семинар для специалистов по охране труда 
«Профессиональные риски и «регуляторная гильотина» 
(25.02.2021) – 20 человек;

– онлайн-семинар для технических инспекторов и упол-
номоченных по охране труда в организациях, приуроченный 
к Всемирному дню охраны труда (26.04.2021) – 13 человек;

– выездной семинар-обучение профкадров и актива из 
числа резерва и членов молодежного совета организации 
(с 11.06 по 15.06.2021 в г. Нальчике) – 30 человек;

– семинар-совещание с представителями ГИТ по Астрахан-
ской области и главным техническим инспектором Астрахан-
ского областного объединения организаций профсоюзов, ответ-
ственных в ППО по охране труда (02.07.2021) – 21 человек;

– вебинар для кадрового резерва на должности председа-
телей региональных (межрегиональных) организаций Проф-
союза на тему: «Организация работы в Профсоюзе» в рам-
ках совместного сотрудничества с представителем ФНПР 
в ЮФО (8.09.2021) – 3 человека;

– в г. Сочи участие в окружном этапе Всероссийской мо-
лодежной программы ФНПР «Стратегический резерв – 2021» 
(с 26.09 по 29.09.2021) – 1 человек;

– в региональном семинаре-совещании членов профак-
тива ЮФО на тему: «Организационная и кадровая работа 
в Профсоюзе» (26.10.2021) – 25 человек;
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– в региональном турнире по безопасности и культуре 
труда «Герои в касках» (20.11.2021) – 5 человек;

– дистанционное обучение с ЮФУ ИСиР в г. Ростове-на-
Дону для профсоюзных организаций «Социальное проекти-
рование» (01.12 по 17.12.2021) – 3 человека;

– г. Казань, участие в Федеральном этапе Всероссийского 
молодежного форума ФНПР «Стратегический резерв – 2021» 
(15.12. по 19.12.2021) – 1 человек;

– дистанционное обучение членов профактива в Волго-
градском институте профсоюзов по программам повышения 
квалификации по охране труда, по оказанию первой меди-
цинской помощи, по пожарной безопасности в организациях 
(декабрь 2021 г.) – 7 человек.

В 2022 году продолжилось обучение профсоюзного акти-
ва в различных форматах по направлениям профсоюзной де-
ятельности. За последние три года на различных семинарах 
обучено порядка 400 человек. Ежегодно из профсоюзного 
бюджета на обучение профсоюзных кадров и актива выделя-
ется более 6%. 

Немаловажным фактором в организационно-кадровом 
укреплении организации является строгая финансовая дис-
циплина. Так, с 2011 года в областной организации за счет 
средств профсоюзного бюджета сформированы Фонд соци-
альных гарантий (6%), Фонд информационного обеспечения 
и обучения (6%), Резервный фонд (2%). За счет средств дан-
ных фондов целенаправленно ведется работа по обучению, 
информированию профсоюзного актива, в особенности мо-
лодежи, а также оказывается правовая помощь, финансовая 
поддержка в трудных жизненных ситуациях. 

Астраханская областная организация Профсоюза, соблю-
дая единую финансовую политику Профсоюза, при довольно 
скромных доходах ежегодно проводит обучение профакти-
ва с выездом в другие регионы довольно многочисленными 
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составами по количеству представителей профсоюзного 
актива (от 20 до 50 человек в год), а также привлекает для 
обучения лекторов и преподавателей передовых профсо-
юзных учебных заведений и других ведущих вузов.

Немаловажной в организационной работе и мотива-
ции профсоюзного членства является работа с молодежью, 
а также создание и активная работа молодежного совета при 
областной организации. Положение о молодежном совете 
областного комитета утверждено постановлением област-
ного комитета № 2-4 от 19.03.2021 года. Определены состав 
и председатель молодежного совета. Ежегодно представители 
молодежи из числа членов Профсоюза принимают активное 
участие в различных обучающих мероприятиях, слетах, фо-
румах как местного, так и окружного, всероссийского уров-
ня. Так, представители молодежи областной организации 
Профсоюза являются активными участниками и достойно 
представляют Астраханскую областную организацию Проф-
союза в профсоюзной программе ФНПР «Стратегический 
резерв», председатель молодежного совета Гусейнов Эльвин 
в 2020, 2021 и в 2022 годах является одним из лучших фина-
листов данной программы. Он же стал победителем в кон-
курсе видеороликов «Управляй будущим – вступай в Проф-
союз!» на V Всероссийском молодежном форуме Профсоюза 
в Нальчике. По инициативе и при непосредственном участии 
председателя молодежного совета за последние два года 
было проведено несколько значимых мероприятий для чле-
нов Профсоюза из числа молодежи, которые позволили при-
влечь в ряды новых членов Профсоюза. Это – профсоюзный 
форум, велопробег, посвященный Дню единых солидарных 
действий профсоюзов, акция «Чистый берег», соревнования 
по многоборью и пулевой стрельбе, сбор гуманитарной по-
мощи жителям ЛНР и ДРН, мобилизованным гражданам.
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Астраханская областная организация Профсоюза ис-
пользует в своей работе современные инструменты инфор-
мационной работы. На протяжении последних нескольких 
лет активно использовались возможности в социальных се-
тях Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram. В связи 
с последними событиями в стране и невозможностью рабо-
тать в Facebook и Instagram в настоящее время создан канал 
prgu30 в Telegram и снова активизируется информационная 
работа в сетях ВКонтакте и Одноклассники. 

На базе сети ВКонтакте создан сайт Астраханской об-
ластной организации Профсоюза. В 2020 году была про-
ведена масштабная работа по внедрению электронного до-
кументооборота с организациями. Для оперативной связи 
с первичными профсоюзными организациями используется 
электронная почтовая рассылка, а с членами профсоюзных 
коллегиальных органов – группы в WhatsApp, где каждый 
участник получает оперативную информацию и разрешает 
проблемные ситуации. 

При постановке на профсоюзный учет для каждой пер-
вичной профсоюзной организации изготавливается профсо-
юзный стенд утвержденного образца с предоставлением не-
обходимого информационного материала по направлениям 
деятельности Профсоюза в едином профсоюзном корпора-
тивном стиле.

Ежегодно за счет средств Фонда обучения и информаци-
онного обеспечения оформляется подписка на газету «Соли-
дарность» (электронные версии и бумажные) в зависимости 
от заявленного списка ППО, постоянно выписывается 3 эк-
земпляра на бумажном носителе в областную организацию, 
в которой члены профактива могут ознакомиться с профсо-
юзной работой, в том числе и с работой по организационно-
му укреплению Астраханской областной организации Проф-
союза. Информация на сайт и в Telegram-канал добавляется 
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по мере необходимости, но не реже 2–4 раз в месяц. Кроме 
того, по запросам направляется информация для размещения 
на сайтах ЦК Профсоюза и Союза «АОООП». В 2021 году 
в связи с возникшей необходимостью в областной организа-
ции была открыта «горячая линия» с круглосуточным досту-
пом для членов Профсоюза. 

За счет средств Фонда обучения и информационного обес-
печения оформлена подписка на нормативно-правовой ресурс 
ООО «МЦФЭР-пресс» и электронной версии журнала «Спра-
вочник кадровика», которые при еженедельном обновлении 
позволяют отслеживать изменения в российском законода-
тельстве. На всех мероприятиях члены профактива получают 
«Информационные бюллетени ЦК Профсоюза», информаци-
онные буклеты Астраханской областной организации Профсо-
юза, газету «Солидарность» и другие информационные мате-
риалы, различную корпоративную профсоюзную продукцию: 
пакеты, ручки, блокноты с логотипом Астраханской областной 
организации Профсоюза, настенные квартальные календари 
с освещением знаменательных событий областного комитета 
и членских организаций Профсоюза, информационные агита-
ционные листовки, буклеты и лифлеты. 

Как членская организация ФНПР, областная организация 
принимает активное участие во всех всероссийских акциях, 
организуемых ФНПР, как очно, так и в онлайн-формате.

В 2020 году из-за пандемии члены профсоюзного актива 
массово приняли участие в онлайн-голосовании за резолю-
цию ФНПР.

В 2021 году в первомайских мероприятиях приняли уча-
стие 1052 человека (в том числе 307 чел. из числа молодежи). 
В онлайн-голосовании за резолюцию ФНПР проголосовали 
1635 человек.

В октябрьской Всероссийской акции профсоюзов 
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 
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в 2021 году приняли участие 611 человек. Количество меро-
приятий, проведенных в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» 7 октября 2021 года – 14. Молодежный 
совет областной организации организовал и провел профсо-
юзный велопробег.

В 2022 году в рамках проведения первомайских меропри-
ятий члены профсоюзного актива, в том числе и члены моло-
дежного совета областной организации, приняли участие не 
только в шествии и митинге, но и в профсоюзном автопро-
беге ФНПР. Четыре автомобильных экипажа от областной 
организации Профсоюза участвовали в региональном этапе 
автопробега, а один экипаж во главе с председателем област-
ной организации прошел путь до центра ЮФО г. Ростова-на-
Дону, а затем в составе автоколонны ЮФО – из Ростова-на-
Дону в Москву и от Москвы до конечного пункта маршрута 
на Федюхины высоты в окрестностях г. Севастополя. Экипаж 
был отмечен дипломом ФНПР, а участники экипажа лично 
председателем ФНПР М.В. Шмаковым были награждены 
юбилейной медалью «30 лет ФНПР».

В 2019 году председатель первичной профсоюзной орга-
низации УФНС России по Астраханской области, резервист 
на должность председателя областной организации, член 
президиума областной организации Синченко А.В. принял 
участие в Фестивале самодеятельного творчества профсо-
юзов Южного федерального округа «Профсоюзы зажигают 
огни». Итогом данного участия стало получение диплома 
II степени в номинации «Сольное пение – эстрадная песня». 
В 2020 и 2021 гг. данный фестиваль по объективным причи-
нам не проводился, а в 2022 году от областной организации 
Профсоюза РГУ и ОО РФ заявлено на участие в фестивале 
уже 2 представителя в номинации «Сольное пение», дипло-
мантом I степени стал А.В. Синченко. 
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Члены профсоюзного актива областной организации при-
нимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых 
ЦК Профсоюза. В 2019 году в честь 75-летия со дня образо-
вания областной организации проводился творческий фести-
валь. В 2022 году проведен конкурс на лучшую организацию 
информационной профсоюзной работы в первичной профсо-
юзной организации. В рамках проведения данного конкурса 
многие первичные профсоюзные организации за счет средств 
Фонда обучения и информационного обеспечения изготови-
ли новые профсоюзные стенды, информационные материалы 
о деятельности первичных профсоюзных организаций.

О РАБОТЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГУ – ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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В соответствии с постановлением правления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации от 04.05.2021 № 157п 
проведена реорганизация Государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Астраханской области в форме присоединения к нему 16 под-
ведомственных территориальных органов ПФР. 

В рамках процедуры реорганизации к Отделению перешли 
все права и обязанности присоединенных подведомственных 
территориальных органов ПФР. С 1 октября 2021 г. на террито-
рии региона функционирует единое юридическое лицо – «Го-
сударственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Астраханской области». 

Первичная профсоюзная организация была образова-
на в Отделении в 2007 году. Руководитель– Кодюшев С.Е. 
На начало 2022 г. численность ППО ОПФР по Астраханской 
области насчитывала 84 члена Профсоюза, а на 01.09.2022 
составила 110 человек. Действующий в настоящее время 
председатель ППО Курнаева Мария Геннадьевна избрана на 
должность 20 ноября 2020 г. Коллективный договор в ОПФР 
по Астраханской области действует с первых дней образо-
вания первичной профсоюзной организации, заключается 
в основном на три года, при необходимости (в связи с изме-
нениями в законодательстве) вносятся дополнения и измене-
ния и распространяются на всех сотрудников. Ознакомление 
с коллективным договором всех сотрудников как вновь при-
бывших, так и уже работающих происходит под подпись. 

Регулярно ППО по внутренней электронной почте разме-
щает информационные материалы по новшествам и измене-
ниям, по планируемым мероприятиям, фотоотчеты о прове-
денных мероприятиях.

ППО Отделения ПФР проводятся различные мероприятия:
– празднование Дня защитника Отечества и 8 Марта;

190

Информационный бюллетень Профсоюза



– приобретаются билеты в филармонию на концерты;
– помогают Отделению собрать команды из сотрудников 

для участия в фестивале «Вобла». В 2022 году были собраны 
три команды по 5 человек в каждой;

– организовали конкурс детского рисунка, посвященный 
Великой Отечественной войне на тему: «Дети рисуют Победу»;

– приняли участие в акции «Первоклассник», оказали по-
мощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из 
малообеспеченных, неполных, многодетных семей. Купили 
наборы с канцелярскими принадлежностями;

– приняли участие в патриотическом мероприятии, на-
правленном в поддержку действий Президента, в защиту на-
шей страны, защиту трудовых и социальных прав россиян;

– ежегодно организовывает выезд сотрудников на базу 
отдыха, арендуя транспортное средство для доставки членов 
Профсоюза на базу и обратно;
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О РАБОТЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ФИЛИАЛА ФГУП «ОХРАНА» 

РОСГВАРДИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

– приняли участие в ежегодной городской эстафете. Жен-
щины Отделения заняли почетное 4-е место. Поощрение 
участников мероприятий происходит за счет средств член-
ских профсоюзных взносов.

В рамках коллективного договора, по письменному об-
ращению и при наличии оправдательных документов, оказы-
вается помощь в связи со смертью близких родственников, 
в связи с лечением в стационаре, при рождении детей, заклю-
чении брака. Поощряются сотрудники в связи с 50-летними 
юбилеями и выходом на пенсию.

В Отделении был создан и работает молодежный совет. 
Запланировано проведение нескольких молодежных меро-
приятий.
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Количество работающих – 234, членов Профсоюза – 31. 
Директор филиала – Головин Олег Анатольевич, председа-
тель – Овчарова Валентина Михайловна (избрана в ноябре 
2019 г.). Первичная профсоюзная организация принята на 
профсоюзный учет в Астраханскую областную организацию 
Общероссийского профессионального союза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания РФ 28 февраля 
2006 г. Профсоюзный комитет работает в составе 5 человек. 
За период с ноября 2019 г. по октябрь 2022 г. количество чле-
нов Профсоюза увеличилось от 18 человек до 31.

Одна из основных задач Профсоюза – это формирование 
единых подходов к решению вопросов защиты интересов ра-
ботников в сфере оплаты труда, занятости, создания безопас-
ных условий труда, предоставления льгот, гарантий, компен-
саций и закрепления квалифицированных кадров. Огромное 
значение для увеличения и сплочения Профсоюза и создания 
в нем благоприятного морально-психологического клима-
та имеют проводимые профкомом торжественные собрания 
с вручением профсоюзных подарков в связи с праздниками 
и юбилейными датами работников.

Профсоюз осуществляет:
– организацию экскурсий на природу, выделение авто-

транспорта для коллективных выездов членов Профсоюза и 
членов их семей на организованные мероприятия (экскурсия 
на лотосовые поля);

– посещение выставок, театров, концертных залов и т.п. 
(последнее мероприятие – концерт хора Турецкого);

– прочие расходы по проведению культурно-массовой 
работы (проведение мероприятия, посвященного праздно-
ванию Нового года, дню празднования ФГУП «Охрана» 
Росгвардии, 23 Февраля и 8 Марта);

– обеспечение отдыха работников и их детей (в возрасте 
до 14 лет включительно) в санаторно-курортных и оздоро-
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вительных учреждениях на территории РФ с компенсацией 
части стоимости путевки за счет средств Профсоюза и пред-
приятия, предусмотренных на социальное развитие.

О РАБОТЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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Первичная профсоюзная организация Управления Феде-
ральной налоговой службы по Астраханской области (далее 
– профсоюзная организация) состоит на профсоюзном уче-
те в Астраханской областной организации Общероссийско-
го профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ. В своей 
деятельности профсоюзная организация руководствуется 
Уставом Профсоюза, ФЗ РФ «О профессиональных союзах, 



их правах и гарантиях деятельности», действующим законо-
дательством РФ, нормативными актами выборных органов 
Профсоюза и соответствующих территориальных организа-
ций Профсоюза.

Целями и задачами профсоюзной организации являются:
– реализация уставных задач Профсоюза по представи-

тельству и защите социально-трудовых прав и профессио-
нальных интересов членов Профсоюза; 

– общественный контроль над соблюдением законода-
тельства о труде и охране труда; 

– информационное обеспечение членов Профсоюза, 
разъяснение мер, принимаемых Профсоюзом по реализации 
уставных целей и задач; 

– организация приема в Профсоюз и учет членов Проф-
союза, осуществление организационных мероприятий по по-
вышению мотивации профсоюзного членства; 

– создание условий, обеспечивающих вовлечение членов 
Профсоюза в профсоюзную работу. 

Для достижения уставных целей профсоюзная организа-
ция:

– ведет переговоры с руководством Управления; 
– оказывает непосредственно и через областной комитет 

Профсоюза юридическую и материальную помощь членам 
Профсоюза; 

– осуществляет общественный контроль над соблюдени-
ем трудового законодательства, правил и норм охраны труда 
в отношении членов Профсоюза; 

– представляет интересы членов Профсоюза при рассмо-
трении индивидуальных трудовых споров; 

– участвует в урегулировании коллективных трудовых 
споров в соответствии с законодательством РФ;

– доводит до сведения членов Профсоюза решения вы-
борных органов вышестоящих организаций Профсоюза; 
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– осуществляет другие виды деятельности, предусмо-
тренные Уставом. 

В апреле нынешнего года Управление ФНС России по 
Астраханской области пережило реорганизационные меро-
приятия по слиянию с подчиненными Инспекциями с из-
менением структуры и численности. Постоянные реоргани-
зации, смена руководства и иные смены форм организации 
мешают в работе профсоюзной организации.

До слияния профсоюзная организация Управления на-
считывала 62 чел. При слиянии 17 человек покинули Проф-
союз в связи с увольнением и переходом на иное место рабо-
ты. Но с апреля в нашу организацию влилось 43 новых члена 
Профсоюза. 

На сегодняшний день в профсоюзной организации 
88 членов, что составляет 11% от общего числа работников 
учреждения, что показывает на огромный потенциал роста 
численности членов профсоюзной организации.

В состав профкома на сегодняшний день входят 4 чело-
века. Председатель профкома – Синченко А.В. (бессменно 
с сентября 2009 года).

Руководители Управления Савенкова Ю.М. и ее замести-
тель Перепечкина Т.Е. поддерживают профсоюзную органи-
зацию много лет.

Ведется необходимая документация: протоколы профсо-
юзных собраний, заседаний профкома, регистрация докумен-
тов, журнал учета членов Профсоюза. 

Об актуальности направлений деятельности профсо-
юзной организации нашей школы можно судить хотя бы по 
перечню некоторых вопросов, включенных в повестку дня 
заседаний профкома, это:

О трудовом законодательстве. 
Об участии профсоюзной организации в коллективных 

действиях профсоюзов России. 
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Охрана труда и результаты социального опроса по вопро-
сам охраны труда.

Как сказал один из лидеров профсоюзного движения: 
«О светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом 
– историки, а о светлом настоящем – профсоюзы».

Наш коллектив во главе с председателем первичной 
профсоюзной организации принимает участие во всероссий-
ских акциях:

День охраны труда,
первомайские и октябрьские акции профсоюзов.
Оказываем материальную помощь тем, кто попал в труд-

ную жизненную ситуацию либо нуждается в деньгах на ле-
чение, кто потерял близких людей, у кого родился ребенок, 
юбилярам и в других случаях. 

Профком ответственно подходит к подготовке различных 
мероприятий и старается никого не оставить без своего вни-
мания. 

Уже стало доброй традицией вручать профсоюзные по-
дарки и сувениры на 23 Февраля, 8 Марта и Новый год, День 
работника Налоговой службы всем членам профсоюзной ор-
ганизации. 

О работе территориальной профсоюзной организации 
работников Управления МЧС России по Астраханской 

области 
Территориальная профсоюзная организация создана 

16 февраля 2001 года. Количество работающих – 1690, членов 
Профсоюза – 1267.

В состав входят 9 первичных профсоюзных организаций:
1. Семь подразделений Главного управления МЧС Рос-

сии по Астраханской области – начальник Мурзин Алексей 
Александрович:
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• 1. ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Астраханской области, председатель Ямбулатов Д.Б.,

• 2. ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Астраханской области, председатель Карпов В.П.,

• 3. ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Астраханской области, председатель Шапошников Н.Н.,

• 4. ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Астраханской области, председатель Турок В.В.,

• 5. ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Астраханской области, председатель Сариев Р.У.,

• 6. ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Астраханской области, Бондарук А.В.,

• СП СЧ ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Астраханской области, председатель Винокурова М.С.

2. ГКУ «ВОЛГОСПАС» – начальник Меретин Александр 
Федорович, председатель Хапрова Ю.О.

3. ФАУ ДПО «АСТРАХАНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ФПС» – начальник Сахно А.А., председатель Мардырь-
сьян С.А.

С 2018 года ТПОР МЧС России по Астраханской области 
ПРГУ РФ возглавляет Ямбулатов Дмитрий Борисович (стаж 
работы в Профсоюзе – 25 лет).

Большое внимание в Профсоюзе уделяется патриотиче-
скому воспитанию сотрудников. Коллектив активно участву-
ет в торжественных мероприятиях, посвященных Празднику 
весны и труда 1 Мая, Дню Победы и акции «Бессмертный 
полк».

Стало традиционным тесное сотрудничество с Советом 
ветеранов ГУ МЧС России по Астраханской области, воз-
главляемым первым председателем профсоюзной организа-
ции Демахиным Юрием Васильевичем.

Ведется активная работа по защите экономических, 
правовых, социальных интересов членов Профсоюза. В те-
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чение года председатель профсоюзной организации участву-
ет в комплектовании кадров, в работе наградной комиссии, 
в заседаниях комиссий по распределению стимулирующих 
выплат, охране труда, социальному страхованию, трудовым 
спорам, аттестационной комиссии. 

Не без участия Профсоюза в большинстве первичных 
организаций созданы надлежащие условия труда. Совмест-
но с руководством подразделений планируются и проводятся 
мероприятия, направленные на улучшение условий охраны 
труда, снижение производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости. 

Профсоюз совместно с подразделениями организует про-
ведение новогодних утренников для детей, праздничные ве-
чера для членов Профсоюза, готовит новогодние подарки, 
проводит торжественные собрания в связи с праздниками 
и юбилейными датами с вручением профсоюзных подарков.

Финансовая работа как составная часть ежегодного пер-
спективного плана работы строится на основе ежегодной 
сметы доходов и расходов. Средства профсоюзного бюджета 
направлены на оказание информационно-методической, ор-
ганизационной, материальной и других видов помощи пер-
вичным организациям и членам Профсоюза. Вопросы фи-
нансовой работы регулярно рассматриваются на заседаниях 
президиума и комитета Профсоюзной организации. Прово-
дятся заседания по вопросам выплаты материальной помо-
щи членам Профсоюза, оформляются протоколы заседания 
профкома, производится регистрация документов (заявлений 
о вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.).

Профсоюзная организация принимает участие в раз-
личных семинарах, организуемых Астраханской областной 
организацией Профсоюза РГУ и ОО РФ (председатель Ла-
пырис Э.Ю.).
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Для отдыха работников и членов их семей организуются 
экскурсионные поездки, посещение музеев, спектаклей.

В первичных организациях на основании действующего 
отраслевого соглашения между ГУ МЧС России по Астра-
ханской области и Астраханской областной организацией 
Общероссийского профсоюза по инициативе Профсоюза 
были разработаны и утверждены коллективные договоры. 

В коллективных договорах утверждены условия труда, 
положения об оплате труда, оказании материальной помощи 
и премировании работников. 

Закреплено право на дополнительные отпуска:
• ежегодные оплачиваемые за ненормированный ра-

бочий день и особые условия труда, их продолжительность 
от 3 до 14 календарных дней,

• дополнительные выходные дни, с сохранением зара-
ботной платы, в количестве трех календарных дней в связи 
со вступлением в брак как самого работника, так и в связи 
с бракосочетанием детей, в случаях рождения ребенка (отцу), 
в связи со смертью близких родственников,

•  ежегодный отпуск без сохранения заработной платы 
работающим пенсионерам по возрасту (до 14 календарных 
дней в году), работающим инвалидам (до 60 календарных 
дней в году); женщинам, имеющим двух и более детей в воз-
расте до 14 лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет, одиноким родителям, имеющим ребенка 
в возрасте до 14 лет (до 14 календарных дней в году).

Для обеспечения условий, позволяющих женщинам соче-
тать труд с материнством, предоставляется право отсутство-
вать 1 сентября на рабочем месте четыре часа с сохранением 
заработной платы работникам, имеющим детей до 12 лет. 

Коллективный договор позволяет расширить рамки дей-
ствующего трудового законодательства, улучшить условия 
труда и быта работников, оказать им материальную помощь 
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по семейным обстоятельствам (бракосочетание, рождение ре-
бенка, похороны близких родственников), на приобретение 
дорогостоящих медикаментов, в связи с юбилейными датами. 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «АСТРАХАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 

ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
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Количество работающих – 209 человек, членов Профсо-
юза – 208 человек. Директор – Вязовая Ольга Владимировна, 
председатель – Коблова Наталья Евгеньевна (стаж в Профсо-
юзе – 15 лет). 

Профсоюзная организация была создана в ноябре 2017 
года. Принята на профсоюзный учет в Астраханскую област-
ную организацию Общероссийского профсоюза работников 



государственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации 8 декабря 2017 года.

Первичная профсоюзная организация защищает трудо-
вые права работников, добивается выполнения социальных 
гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.

Основным инструментом социального партнерства меж-
ду работодателем и профсоюзной организацией является 
коллективный договор, который регулирует вопросы условий 
труда, организации отдыха, предоставления льгот и гаран-
тий сотрудникам учреждения. Договор позволяет расширить 
рамки действующего трудового законодательства, улучшить 
условия труда и быта работников, оказать материальную по-
мощь. Члены Профсоюза пользуются социальными льгота-
ми, предоставляемыми им в соответствии с коллективным 
договором.

Вся работа профсоюзного комитета строится на принци-
пах социального партнерства и сотрудничества с директором 
ГАСУ АО «Астраханский дом-интернат», решая все вопросы 
путем диалога в интересах работников. С профсоюзным ко-
митетом согласовываются приказы, касающиеся социально-
трудовых отношений работников учреждения (оплата труда, 
работа в праздничные дни, вопросы охраны труда).

Регулярно проводятся заседания профсоюзного комите-
та по вопросам материальной помощи членам Профсоюза, 
оформляются протоколы заседания профкома. Председа-
тель профкома и коллектив ГАСУ АО «Астраханский дом-
интернат» регулярно участвуют в семинарах и мероприя-
тиях, проводимых Астраханской областной организацией 
Профсоюза. 

Главным направлением работы профсоюзного комитета 
остаются защита прав и интересов работников учреждения, 
соблюдение законности, повышение ответственности за ре-
зультаты своего личного труда и работы коллектива в целом.
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В настоящее время в Черноярском районе Астраханской 
области с 2009 года осуществляет свою деятельность профор-
ганизатор Черноярского района Баклаушева Татьяна Владими-
ровна, которая объединяет первичные профсоюзные органи-
зации, а именно Администрацию МО «Черноярский район», 
отдел финансов и бюджетного планирования Администрации 
МО «Черноярский район», Администрацию МО «Черно-
ярский сельсовет», редакцию газеты «Черноярский вестник 
«Волжанка», МБУ «Старт», ГКУ АО «Центр социальной под-
держки населения Черноярского района», БУ «Юность», ГБУ 
АО «Черноярская районная ветеринарная станция». 

Работа первичных профсоюзных организаций строится 
в соответствии с планом работы, утверждаемым на заседании 
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О РАБОТЕ ПРОФОРГАНИЗАТОРА ЧЕРНОЯРСКОГО 
РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ



профсоюзного комитета. На заседаниях обсуждаются актуаль-
ные вопросы профсоюзной деятельности. 

На территории Черноярского района действует соглашение 
между администрацией муниципального образования «Черно-
ярский район», координационным советом профсоюзов и со-
ветом работодателей на 2020–2023 годы, которое определяет 
согласованные позиции сторон по основным принципам соци-
ально-трудовых отношений и совместные действия по реали-
зации достигнутых договоренностей на уровне муниципаль-
ного образования «Черноярский район».

С целью оказания социальной поддержки, повышения до-
ступности отдыха и оздоровления членов Профсоюза, а также 
усиления мотивации профсоюзного членства ведется работа 
по предоставлению членам Профсоюза льготных профсо-
юзных путевок. Члены Профсоюза принимают активное уча-
стие в выездных обучающих семинарах. Так, в апреле 2022 
года 4 члена первичных профсоюзных организаций прошли 
обучение в Северо-Кавказском региональном учебном центре 
по программе дополнительного образования: «Внедрение но-
вых технологий, методов вовлечения работников в Профсоюз 
и совершенствование системы мотивации в Общероссийском 
профсоюзе работников госучреждений и общественного об-
служивания» в г. Адыгея. 

Кроме того, для мотивации профсоюзного членства пер-
вичные профсоюзные организации района активно использу-
ют такие меры стимулирования, как:

– предоставление дополнительных социальных гарантий 
членам Профсоюза на основе соответствующих обязательств 
работодателями в коллективных договорах и соглашениях;

– оказание правовой и консультативной помощи членам 
Профсоюза; 

– поощрение мерами морального и материального стиму-
лирования отличившихся членов профсоюзных организаций.
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И все же основной стимулирующей мерой по вовлечению 
работников в профсоюзы является мера по моральному поощ-
рению членов Профсоюза профсоюзными наградами (Благо-
дарность и Почетная грамота председателя Астраханской об-
ластной организации Профсоюза, Благодарность и Почетная 
грамота президиума Астраханской областной организации 
Профсоюза. Все профсоюзные организации организуют про-
ведение новогодних утренников для детей, праздничные вече-
ра для членов Профсоюза, готовят новогодние подарки. Тра-
диционно проводятся чествования ветеранов труда, юбиляров, 
поздравления с профессиональными праздниками и другое.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСО-
ЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»
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В структуру первичной профсоюзной организации Адми-
нистрации МО «Черноярский район» входит аппарат Админи-
страции МО «Черноярский район», Совет МО «Черноярский 
район», Комитет имущественных отношений Черноярского 
района, Управление сельского хозяйства Администрации МО 
«Черноярский район», отдел по управлению архивным делом 
Администрации МО «Черноярский район». Глава МО «Черно-
ярский район» – Никулин Сергей Иванович. 

Председателем в 2016 году избрана Сурикова Олеся Вла-
димировна, начальник организационного отдела Админи-
страции МО «Черноярский район». За время работы в долж-
ности председателя зарекомендовала себя руководителем, 
способным организовать профсоюзную работу, сплотить 
профсоюзный актив и направить его усилия на выполне-
ние поставленных Профсоюзом задач. Охват профсоюзным 
членством составляет 94%.

Работа первичной профсоюзной организации строится 
в соответствии с планом работы, утверждаемым на заседа-
нии профсоюзного комитета. На заседаниях обсуждаются 
актуальные вопросы деятельности. С целью оказания соци-
альной поддержки, повышения доступности отдыха и оздо-
ровления членов Профсоюза, а также усиления мотивации 
профсоюзного членства ведется работа по предоставлению 
членам Профсоюза льготных профсоюзных путевок.

Сложилась определенная практика привлечения в Проф-
союз при поступлении на работу. Организация стабильная. 
Председателем и профсоюзными лидерами ведется целе-
направленная систематическая работа, состав работоспо-
собный, активный, заинтересованный, увлеченный профсо-
юзной работой, в делопроизводстве полный порядок. 

Для мотивации профсоюзного членства в Администра-
ции МО «Черноярский район» активно используются такие 
меры стимулирования, как:
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– оказание правовой и консультативной помощи членам 
Профсоюза; 

– поощрение мерами морального и материального стиму-
лирования отличившихся членов Профсоюза профсоюзными 
наградами Астраханской областной организации Профсо-
юза.

Профактив организует проведение новогодних утренни-
ков для детей, праздничные вечера для членов Профсоюза, 
готовит новогодние подарки. Традиционно проводятся че-
ствование юбиляров, поздравления с профессиональными 
праздниками и другое.

В первичной профсоюзной организации осуществляется 
контроль за созданием здоровых и безопасных условий труда. 
Первичная профсоюзная организация участвует в решении 
вопросов правовой защиты членов Профсоюза. Утверждение 
Положения об оплате труда работникам решается с участием 
профсоюзных активистов. Представители профсоюзной ор-
ганизации входят в состав комиссии по установлению тру-
дового стажа, комиссий по охране труда, аттестационных 
комиссий. 

В целях должного информирования работников о Проф-
союзе профсоюзный комитет изначально внедрил традици-
онные формы информационной работы, посредством таких 
носителей информации, как информационные стенды, мес-
сенджеры и внутренний портал организации. Стенд – это 
тоже проверенный временем источник информации, и в сво-
ей работе мы используем «Профсоюзный стенд» для разме-
щения общей профсоюзной информации (нормативные акты 
о Профсоюзе, состав профкома, контакты, план работы, но-
вости Профсоюза, объявления и др.).
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О РАБОТЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГБУ АО «ЧЕРНОЯРСКАЯ 
РАЙОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ»
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Количество работающих – 70 человек, членов Профсо-
юза – 46 человек. Начальник учреждения – Меркулов Сер-
гей Иванович, председатель – Медведева Ксения Викторовна 
(стаж в Профсоюзе – 5 лет).

Первичная профсоюзная организация ГБУ АО «Черно-
ярская районная ветеринарная станция» поставлена на учет 
в Астраханскую областную организацию Общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Федерации 14 ав-
густа 2017 года. Возглавляет ППО с 2018 года Медведева 
Ксения Викторовна – специалист по кадрам административ-
но-управленческого аппарата учреждения.
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Основными задачами ППО ГБУ АО «Черноярская рай-
ветстанция» являются: представление интересов работников 
в разных сферах трудового процесса, контроль за соблюдени-
ем работодателем Трудового кодекса Российской Федерации 
и иных нормативно-правовых актов в сфере трудовых отно-
шений, защита от незаконных увольнений, участие в плани-
ровании повышения квалификации, в организации охраны 
труда и техники безопасности на рабочем месте, в решении 
вопросов об определении времени отдыха (отпусков), о пре-
мировании, поощрении работников и т. д.

Представители профсоюзного комитета активно участву-
ют в деятельности учреждения, состоят в комиссиях по вопро-
сам оплаты труда, установлению стажа за выслугу лет, охране 
труда, присвоению класса квалификации водителям автомо-
билей, противодействию коррупции, по защите информации и 
обработке персональных данных, содействуют в составлении 
положений организации, правил внутреннего трудового рас-
порядка. Они же являются ответственными за проведение по-
здравительных мероприятий, приуроченных к празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
(для ветеранов и тружеников тыла, работавших в учрежде-
нии), профессионального праздника – Дня ветеринарного 
работника, Международного дня пожилых людей (для работ-
ников, вышедших на пенсию, и работников пенсионного воз-
раста, работающих в учреждении по настоящее время), Ново-
го года, а также в рамках ежегодной благотворительной акции 
организуют приобретение школьных принадлежностей для 
детей работников, идущих в первый класс. 

Первичная профсоюзная организация ГБУ АО «Черно-
ярская райветстанция» неоднократно принимала участие 
в семинарах-совещаниях профкадров и актива Профсоюза, 
способствовала проведению различных мероприятий для 
детей членов Профсоюза, в том числе организовала для них 
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поездку на научную интерактивную выставку роботов и тех-
нологий в г. Астрахань. При содействии профсоюзного коми-
тета ежегодно по итогам года члены Профсоюза поощряются 
новогодними подарками либо денежными средствами. В не-
обходимых случаях и при наличии всех подтверждающих 
документов им оказывается материальная помощь в связи 
с длительным лечением по медицинским показаниям. 

В ходе своей работы профсоюзный комитет устраива-
ет собрания коллектива в целях поздравления с днем рож-
дения, юбилеем работников, а также собрания всех членов 
ППО ГБУ АО «Черноярская райветстанция» или заседания 
членов профсоюзного комитета для рассмотрения насущ-
ных вопросов, возникших в процессе деятельности Проф-
союза.

Вся информация о работе профсоюзного комитета опе-
ративно доводится до сведения членов Профсоюза посред-
ством размещения на информационных стендах или в ходе 
собраний. Совместно с начальником учреждения проводится 
активная работа по привлечению новых членов в профсо-
юзную организацию. 

О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ КОМИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И КАДРОВОМУ 
УКРЕПЛЕНИЮ ПРОФСОЮЗА

Заведующим отделом организационной и кадровой ра-
боты ЦК Профсоюза Даниловой Г.И. и членом ЦК Проф-
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союза, председателем Ставропольской краевой организа-
ции Профсоюза Волковым Г.В. в период с 10 по 14 октября 
т.г. изучена практика работы Коми республиканской органи-
зации Общероссийского профессионального союза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации (далее – Коми республиканская 
организация Профсоюза) по организационному и кадровому 
укреплению Профсоюза.

1. Состоялись рабочие встречи с:
– членами комитета Коми республиканской организации 

Профсоюза;
– членами группы резерва на должность председателя 

Коми республиканской организации Профсоюза;
– председателем территориального Союза «Федерация 

профсоюзов Республики Коми»;
– председателем Усть-Вымского районного суда;
– первым заместителем министра труда, занятости и со-

циальной защиты Республики Коми;
– начальником Управления труда Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Коми;
– начальником Управления занятости Министерства тру-

да, занятости и социальной защиты Республики Коми;
– и.о. начальника и заместителем начальника ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Республике Коми»;

– и.о. главы Администрации городского поселения Ми-
кунь;

– и.о. директора ГБУ Республики Коми «Республикан-
ский Кочпонский интернат».

2. Изучена практика работы первичных профсоюзных 
организаций по данному направлению профсоюзной дея-
тельности:
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– Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Коми; 
– ГБУ РК «Республиканский Кочпонский интернат»; 
– Усть-Вымского районного суда;
– Администрации городского поселения Микунь; 
– ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Республи-
ке Коми». 

3. Изучены протоколы заседаний коллегиальных выбор-
ных органов и нормативная документация Коми республи-
канской организации Профсоюза, протокольное хозяйство 
первичных профсоюзных организаций. 

4. Данилова Г.И. и Волков Г.В. приняли участие в каче-
стве спикеров в обучающем семинаре «Основы организации 
деятельности профсоюзных комитетов. Обучающий интен-
сив по информационной деятельности – SMM-курс». До 
председателей первичных профорганизаций (присутствова-
ло 24 человека) доведена информация о текущей деятельно-
сти руководящих органов Профсоюза по защите и предста-
вительству прав и законных интересов членов Профсоюза, 
реализации информационной, молодежной и кадровой по-
литики Профсоюза, даны разъяснения и проведены консуль-
тации по вопросам ведения протокольного хозяйства и де-
лопроизводства, оформления и доведения до работодателя 
мотивированного мнения выборных профорганов, процеду-
ры ведения коллективных переговоров.

5. Достигнуты рамочные договоренности с руковод-
ством Министерства труда, занятости и социальной защи-
ты Республики Коми об оказании содействия Коми респу-
бликанской организации Профсоюза в создании первичных 
профсоюзных организаций в аппарате министерства и под-
ведомственных ему учреждениях, а также о проработке во-
проса заключения регионального отраслевого Соглашения.
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6. Определен формат взаимодействия сторон по вопросам 
увеличения охвата профсоюзным членством и вовлечения 
в Профсоюз аттестованных сотрудников ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Республике Коми».

7. Проработан вопрос о назначении профсоюзного ор-
ганизатора комитета Коми республиканской организации 
Профсоюза в городском поселении Микунь и в муниципаль-
ном образовании муниципальный район Усть-Вымский.

1. Общие статистические данные
Республиканская организация Профсоюза объединяет:
19 государственных гражданских служащих, 43 атте-

стованных сотрудника и 856 работников, соответственно 
проходящих государственную службу, работающих в 10 
территориальных управлениях органов федеральной госу-
дарственной власти, службах, организациях общественного 
обслуживания;

10 муниципальных служащих и 28 работников, соответ-
ственно проходящих муниципальную службу, работающих 
в трех аппаратах администраций муниципальных образова-
ний.

Структура Коми республиканской организации Профсо-
юза ежегодно утверждается ее президиумом (структура на 
2022 год утверждена постановлением № 4-1 от 20 мая 2022 
года): все 30 первичных профсоюзных организаций, входя-
щих в структуру республиканской организации, состоят на 
учете непосредственно в республиканском комитете. 

Из 20 городских округов и муниципальных районов Рес-
публики Коми первичные профорганизации созданы только 
в трех. В связи с этим кадровая работа в части назначений 
профсоюзных организаторов в муниципальных образовани-
ях имеет большое значение.
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2. Выборные органы Коми республиканской 
организации Профсоюза. 

Планирование их работы, периодичность заседаний.
Ведение делопроизводства 

На XXXIV отчетно-выборной конференции Коми респуб-
ликанской организации Профсоюза в 2020 году избраны: 
председатель, комитет (21 человек), президиум (7 человек) 
и ревизионная комиссия (4 человека) республиканской орга-
низации. 

В штате аппарата комитета Коми республиканской ор-
ганизации Профсоюза работают 2 человека: председатель 
и главный бухгалтер (0,5 ставки).

На работников аппарата рескома заведены личные дела, 
заключены трудовые договоры, в установленном порядке 
ведутся трудовые книжки, в наличии утвержденные и над-
лежаще оформленные должностные инструкции, Правила 
внутреннего трудового распорядка и Положение о команди-
ровках работников аппарата комитета Коми республиканской 
организации Профсоюза. Номенклатура дел (утверждена 
постановлением президиума № 6-3 от 3 декабря 2021 года) 
ведется в соответствии с нормативными документами Феде-
рального архивного агентства. Ведутся журналы регистра-
ции входящей и исходящей документации. Формирование 
документов в дела проходит в строгом соответствии с номен-
клатурой дел, с указанием сроков их хранения. 

Распоряжения председателя печатаются на стандарт-
ных бланках, формируются в отдельное дело, располагаются 
в хронологическом порядке по номерам, ведутся журналы: 
регистрации распоряжений по личному составу, регистрации 
распоряжений о предоставлении отпусков.

В составе республиканского комитета созданы постоян-
ные комиссии:
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– по социально-экономическим проблемам;
– по охране труда;
– по правозащитной работе;
– по организационной работе и работе с молодежью.
Комиссии действуют на основе соответствующего Поло-

жения, утвержденного комитетом республиканской органи-
зации Профсоюза (заседание от 24.04.2020 № I-3).

Заседания коллегиальных выборных органов Коми рес-
публиканской организации Профсоюза проводятся с пе-
риодичностью, предусмотренной Уставом Профсоюза. За 
период с апреля 2020 года по октябрь 2022 года проведено 
4 заседания комитета и 8 заседаний президиума республи-
канской организации Профсоюза.

Протоколы заседаний коллегиальных выборных органов 
Коми республиканской организации Профсоюза оформляют-
ся отдельной книгой, систематизируются по номерам, про-
шиты, пронумерованы. 

На каждую первичную профсоюзную организацию в на-
копительном порядке формируется отдельная папка, в кото-
рой хранятся протоколы учредительного собрания, отчетно-
выборных собраний (конференций), паспорт организации 
и другие документы, касающиеся ее текущей деятельности.

Делопроизводство в первичных профсоюзных органи-
зациях в целом обеспечивает соблюдение Устава и должный 
уровень исполнительской дисциплины, выполнение реше-
ний вышестоящих профсоюзных органов, регулярное про-
ведение собраний, заседаний профкомов, ежегодное плани-
рование работы, полноту и своевременность предоставления 
соответствующей отчетности.

Ежегодно на заседаниях комитета республиканской ор-
ганизации Профсоюза утверждается План работы комитета, 
итоги выполнения которого рассматриваются в декабре от-
четного года. 
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Президиумом республиканской организации Профсоюза 
с такой же периодичностью утверждается План обучения 
профсоюзного актива.

С 2022 года планирование работы комитета республи-
канской организации ведется в соответствии с требованиями 
ЦК Профсоюза.

План работы комитета Коми республиканской организа-
ции Профсоюза на 2022 год включает в себя следующие раз-
делы:

– вопросы заседаний республиканского комитета;
– вопросы для рассмотрения президиумом республикан-

ской организации;
– работа с первичными профсоюзными организациями;
– участие в мероприятиях Союза «Федерация профсо-

юзов Республики Коми»;
– работа по защите социально-экономических прав и ин-

тересов членов Профсоюза; 
– информационная работа;
– финансово-хозяйственная деятельность;
– организационная работа;
– взаимодействие с территориальными органами феде-

ральной исполнительной власти, органами государственной 
власти и местного самоуправления Коми республиканской 
организации Профсоюза. 

Планирование работы коллегиальных органов республи-
канской организации Профсоюза осуществляется по всем 
направлениям Программы действий Профсоюза: развитие 
отношений социального партнерства, правозащитная работа, 
охрана труда, организационная работа, реализация финансо-
вой политики (по юридическим вопросам Вирзум Е.С. обра-
щается к правовым инспекторам крупных территориальных 
отраслевых профсоюзов, внештатному правовому инспекто-
ру труда республиканской организации).
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На заседаниях коллегиальных выборных органов респуб-
ликанской организации Профсоюза в течение 2020–2022 го-
дов были рассмотрены следующие вопросы организацион-
ного характера (наряду с указанными выше):

– О наградах Коми республиканской организации Проф-
союза (комитет от 24.04.2020 № I-4);

– О резерве на должность председателя Коми республикан-
ской организации Профсоюза (комитет от 11.03.2021 № II-6);

– О молодежном совете Коми республиканской организа-
ции Профсоюза (комитет от 11.03.2021 № II-7);

– Об итогах Года организационного и кадрового укрепле-
ния Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации (комитет от 17.12.2021 № III-2);

– Об изменениях в составе резерва на должность предсе-
дателя Коми республиканской организации Профсоюза (ко-
митет от 20.05.2022 № IV-4);

– Об изменениях в составе молодежного совета респуб-
ликанского комитета Коми республиканской организации 
Профсоюза (комитет от 20.05.2022 № IV-5);

– Об утверждении Плана по усилению мотивации проф-
союзного членства в профсоюзных организациях, включен-
ных в структуру Коми республиканской организации Проф-
союза на 2021–2025 годы (президиум № 2-2 от 15 декабря 
2020 года);

– О практике работы первичных организаций социальной 
отрасли по организационному укреплению профсоюзных ор-
ганизаций и повышению мотивации профсоюзного членства 
(президиум от 21.05.2021 №4);

– О деятельности выборных органов первичных профсо-
юзных организаций, входящих в структуру Коми республи-
канской организации Профсоюза, по реализации информаци-
онной политики (президиум от 08.04.2022 № 7-2); 
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– О деятельности выборных органов первичных проф-
союзных организаций, входящих в структуру Коми респуб-
ликанской организации Профсоюза, по организационному 
укреплению и о финансово-хозяйственной деятельности пер-
вичных организаций Профсоюза (президиум от 24.06.2022 
№ 8-1). 

Наряду с этим президиум республиканской организации 
Профсоюза ежегодно рассматривал вопросы об основных 
статистических показателях деятельности Коми республи-
канской организации Профсоюза в отчетных годах, об уча-
стии профсоюзных организаций в общепрофсоюзных меро-
приятиях, проведении культурно-массовых мероприятий.

Выборные органы Коми республиканской организации 
Профсоюза уделяют определенное внимание данному на-
правлению профсоюзной работы.

3. Работа выборных профсоюзных органов 
по организационному укреплению и мотивации 

профсоюзного членства
Работа Коми республиканской организации Профсоюза 

по вовлечению государственных, муниципальных служащих 
и работников в Профсоюз, созданию новых профорганиза-
ций ведется по следующим направлениям:

– налаживание и развитие социального диалога с пред-
ставителями нанимателя (работодателями);

– проведение мотивационно-информационных собраний 
и встреч с государственными и муниципальными служащи-
ми, работниками организаций отрасли госучреждений, в ко-
торых отсутствуют первичные профсоюзные организации;

– вовлечение в Профсоюз государственных и муници-
пальных служащих, работников на основе реализации за-
щитных и представительских функций Профсоюза, предо-
ставления членам Профсоюза дополнительных гарантий, 
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льгот и преимуществ, морального и материального поощре-
ния профсоюзных активистов;

– формирование положительного имиджа Профсоюза, 
повышение авторитета и значимости Коми республиканской 
организации в органах государственной власти и местного 
самоуправления;

– проведение культурно-массовых и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий.

Председатель республиканской организации Профсоюза 
является членом Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, членом 
Общественной наблюдательной комиссии Республики Коми, 
входит в состав общественных советов и аттестационных ко-
миссий при:

– Министерстве труда, занятости и социальной защиты 
Республики Коми;

– Управлении Федеральной службы судебных приставов 
по Республике Коми;

– Управлении Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Республике Коми;

– Управлении Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Республике Коми.

Представитель Коми республиканской организации 
Профсоюза входит в состав Общественной палаты Респуб-
лики Коми, в которой возглавляет комиссию по социальным 
вопросам. 

В 2021–2022 годах председатель республиканской орга-
низации Профсоюза входила в состав комиссии по подве-
дению итогов ведомственного конкурса профессионального 
мастерства, посвященного 30-летию образования Службы за-
нятости населения Республики Коми, конкурсных комиссий 
региональных этапов чемпионата России по профессиональ-
ному мастерству среди работников учреждений социальной 
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сферы и Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства в сфере содействия занятости населения. 

К настоящему времени Коми республиканской органи-
зацией Профсоюза заключены 4 отраслевых региональных 
соглашения (по Управлению Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Коми; по учреждениям и пред-
приятиям УФСИН России по Республике Коми; с Государ-
ственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Коми; с Комитетом 
Республики Коми по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям). Также заключено соглашение о взаимодействии 
Коми республиканской организации Профсоюза с Государ-
ственной инспекцией труда в Республике Коми.

Ежегодное подведение итогов выполнения региональ-
ных Отраслевых соглашений дает возможность председате-
лю республиканской организации Профсоюза участвовать в 
работе коллегий и комиссий соответствующих территориаль-
ных органов государственной власти и учреждений, получать 
беспрепятственный доступ в подведомственные им структу-
ры для проведения разъяснительной и мотивационной рабо-
ты, получать в полном объеме необходимую информацию по 
всему спектру социально-трудовых отношений. 

Например, результаты изучения реализации Отраслево-
го соглашения между Коми республиканской организацией 
Профсоюза и Государственным учреждением – Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 
Коми на 2021–2023 годы позволяют сделать обоснованные 
выводы о наличии тесного взаимодействия Коми респуб-
ликанской организации Профсоюза и комитета первичной 
профорганизации с руководством Отделения. 
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При поступлении на работу в Отделение до работников 
доводится информация о том, что в учреждении действует 
первичная профсоюзная организация, председателем ко-
торой проводится разъяснительная работа о правах и роли 
Профсоюза в защите трудовых прав, социально-экономиче-
ских и профессиональных интересов работников. Также при 
содействии работодателя профком посредством внутренней 
корпоративной связи регулярно информирует всех работ-
ников организации о своей работе и об общепрофсоюзных 
новостях. За счет средств работодателя членам Профсоюза 
оказывается материальная помощь по случаю смерти близ-
ких родственников, в связи с рождением ребенка, юбилеями 
и по другим основаниям.

Профкомом Отделения ПФР организуется посещение чле-
нами Профсоюза спортивно-оздоровительных учреждений, 

а ее а  ре се атель ПП  т елени  Пенсионно о 
фон а  о ес бли е оми
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проведение мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества, Международному женскому дню, Дню пожи-
лых людей, празднованию Нового года и Дню Пенсионного 
фонда.

На основе отношений социального партнерства выбор-
ные профсоюзные органы оказывают непосредственное 
влияние на сохранение уровня реальной заработной платы 
работников, соблюдение гарантий при проведении организа-
ционно-штатных мероприятий и т.п. Результативность дан-
ной работы при грамотном и целенаправленном информаци-
онном сопровождении в значительной степени способствует 
мотивации профсоюзного членства.

Например, председатель первичной профорганизации 
и профком ГБУ РК «Республиканский Кочпонский интернат» 
ставят и обсуждают на заседаниях выборных коллегиаль-
ных органов вопросы соблюдения в отношении работников 

ан и о а  ре се атель ПП   ес бли и оми 
ес бли анс ий о онс ий интернат
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Интерната постановления Конституционного Суда РФ от 
11.04.2019 № 17-п (данным судебным решением определе-
но не соответствующим законодательству включение в со-
став заработной платы работника, не превышающей МРОТ, 
повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное 
время, выходные и праздничные дни), сохранения гарантий 
работникам по результатам проведения специальной оценки 
условий труда. Эти и другие актуальные вопросы трудовых 
отношений стали предметом переговоров по заключению 
коллективного договора ГБУ Республики Коми «Республи-
канский Кочпонский интернат» на 2023–2025 годы. Ход 
переговорного процесса, разногласия сторон и процесс на-
хождения ими конструктивных компромиссов доводится до 
сведения не только членов Профсоюза, но и всех членов кол-
лектива Интерната.

Системная и заинтересованная работа профорганов ГБУ 
Республики Коми «Республиканский Кочпонский интернат» 
позволила в течение года увеличить численность первичной 
профорганизации с 70 до 128 человек.

Результаты документальной проверки и рабочих встреч 
с представителями нанимателя (работодателями) объективно 
подтверждают, что председатель республиканской организа-
ции Профсоюза ведет организационно-мотивационную ра-
боту по индивидуальному плану, в соответствии с которым 
в период с апреля 2020-го по сентябрь 2022 года она приняла 
участие в:

33 информационно-мотивационных собраниях коллек-
тивов учреждений по вопросам создания первичных проф-
союзных организаций (в частности, по информации началь-
ника Управления занятости Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Республики Коми, указанные меропри-
ятия были проведены во всех 20 территориальных Центрах 
занятости, подведомственных данному министерству); 
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28 рабочих встречах с руководителями территориальных 
органов федеральной исполнительной власти, республи-
канских органов государственной власти и главами муни-
ципальных образований, представителями нанимателя (ра-
ботодателями), в том числе Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Республики Коми и подведомственных 
ему учреждений, Управления ФСИН России по Республи-
ке Коми и подведомственных ему учреждений, Управления 
ФССП России по Республике Коми, Комитета Республики 
Коми по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций, Отделения Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Республике Коми, Управления занятости Республики 
Коми, главами администраций городов Вуктыла и Печоры, 
Усть-Цилемского, Ижемского, Корткеросского муниципаль-
ных районов;

32 профсоюзных собраниях, заседаниях профкомов 
и иных мероприятиях первичных профсоюзных организаций;

9 онлайн-совещаниях Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Коми по вопросам развития 
отношений социального партнерства в сфере труда.

С мая 2020-го по сентябрь 2022 года вновь создано 6 пер-
вичных профсоюзных организаций, в том числе:

– МКУ «Спортивная школа» села Визинга;
– МАУ «Центр развития физической культуры и спорта»;
– Микуньский филиал ГОУ «Республиканский центр об-

разования»;
– ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Республи-
ке Коми»;

– ГАУ Республики Коми «Профессиональная аварийно-
спасательная служба»);

– ГКУ Республики Коми «Управление противопожарной 
службы гражданской защиты».
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Общая численность членов Профсоюза вновь созданных 
профорганизаций составляет 131 человек.

В этом году проведена большая работа по созданию 
профсоюзной организации в Управлении вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Республике Коми. 2 июня было получено письмо о дого-
воренности сопредседателей Отраслевой комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений в войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации от Росгвардии 
и Профсоюза о тесном взаимодействии в вопросах созда-
ния профсоюзных организаций. Было проведено несколько 
встреч с руководством вневедомственной охраны Республи-
ки Коми, проведена разъяснительная беседа с руководи-
телями подразделений, 2 августа была создана первичная 

с но   Пре се атель ПП   ра ление 
не е омст енной о раны ойс  национальной ар ии 

оссийс ой е ерации о ес бли е оми
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профсоюзная организация, избран активный, заинтересован-
ный председатель, на сегодняшний день численность орга-
низации составляет 42 человека. 

Уже проведено несколько совместных мероприятий, ока-
зана помощь в проведении профессионального праздника – 
70-летия со дня образования Службы.

В Управлении противопожарной службы и гражданской 
защиты избран новый председатель. Со 2 сентября числен-
ность организации выросла с 7 членов Профсоюза до 65.

В этом году активизировал свою работу профсоюзный 
комитет Усть-Вымского районного суда.

Председатель суда – Ермаков Артем Евгеньевич, пред-
седатель первичной профсоюзной организации – Макарова 
Марина Аркадьевна.

а аро а  ре се атель ПП  сть ымс ий 
районный с  ес бли и оми
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Первичная профсоюзная организация проводит доста-
точно своих мероприятий, а также принимает участие в ме-
роприятиях, проводимых вышестоящими организациями 
Профсоюза.

Так, профсоюзная организация приняла участие в фото-
конкурсе ФПКР «Моя профессия – моя гордость» в рамках 
Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!» 
и вошла в призовую номинацию.

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной органи-
зации Администрации городского поселения «Микунь» воз-
главляет председатель Заинчковская Нина Ивановна, Глава 
Администрации Владимир Аркадьевич Розмысло поддержи-
вает профсоюзный комитет во всех начинаниях.

аин о с а  И  ре се атель ПП  министрации 
оро с о о оселени  и нь
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Проводится большая работа по всем направлениям де-
ятельности Профсоюза, где особое внимание уделяется за-
щите прав и законных интересов членов Профсоюза, а так-
же культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа 
среди членов Профсоюза. Имеется богатый фотоматериал 
о проводимых мероприятиях.

Хочется отметить профсоюзные комитеты учреждений 
соцзащиты. Их грамотная и целенаправленная работа по мо-
тивации профсоюзного членства способствует притоку но-
вых членов Профсоюза.

С руководством МФЦ определен формат взаимодействия 
по вопросам увеличения охвата профсоюзным членством, 
избран новый заинтересованный председатель, профком, на-
чата работа по вовлечению в Профсоюз работников учреж-
дения, составлен план по укреплению профсоюзной органи-
зации, оказана помощь в организации профессионального 
праздника.

Комитет республиканской организации Профсоюза осу-
ществляет моральное и, в меру своих финансовых возмож-
ностей, материальное поощрение профсоюзных активистов, 
социальных партнеров: за последние 3 года Почетными гра-
мотами ЦК Профсоюза награждены 8 профсоюзных активи-
стов, Почетной грамотой Федерации профсоюзов Республики 
Коми – 14, Почетной грамотой республиканского комитета 
Профсоюза – 17 человек, Благодарностью Коми республикан-
ской организации Профсоюза награждены 29 профсоюзных 
активистов и представителей нанимателя (работодателей). 
Президиумом республиканской организации оказывается со-
действие в получении членами Профсоюза ведомственных 
наград. В связи с празднованием 100-летия со дня образо-
вания Республики Коми юбилейными медалями «В память 
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100-летия Республики Коми» по представлению организации 
Профсоюза были награждены 3 члена Профсоюза. 

Оказывается материальная помощь членам Профсоюза 
за счет средств республиканской организации по основани-
ям, связанным с длительным лечением, утратой имущества 
и другим форс-мажорным обстоятельствам.

Среди других мер, имеющих определенное мотивацион-
ное значение, необходимо отметить: 

– предоставление членам Профсоюза и членам их семей 
санаторно-курортных путевок со скидкой от 5 до 20%, ко-
торыми ежегодно пользуются около 150 человек, при этом 
реском наряду с использованием возможностей ОАО «СКО 
ФНПР «Профкурорт» практикует заключение прямых дого-
воров с санаторными учреждениями;

– частичную компенсацию членам Профсоюза в ряде 
первичных профорганизаций стоимости санаторно-курорт-
ных путевок;

– реализацию проекта «Профсоюзная дисконтная карта» 
(совместно с Федерацией профсоюзов Республики Коми);

– предоставление членам Профсоюза дисконтной карты 
«Халва» «Совкомбанка» на основе соответствующего дого-
вора с Коми республиканской организацией Профсоюза;

– сотрудничество республиканской организации Проф-
союза со страховой компанией «Капитал LIFE», которой 
разработаны и реализуются индивидуальные программы по 
страхованию жизни и здоровья членов Профсоюза.

Одним из направлений организационной работы Коми 
республиканской организации Профсоюза является проведе-
ние культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в целях сохранения и увеличения охвата проф-
союзным членством в действующих профорганизациях.
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Республиканским комитетом проводятся турниры лучни-
ков, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, 
походы на байдарках и др., в которых принимают участие 
члены Профсоюза и их семьи, организуются новогодние по-
здравления членов Профсоюза, дети членов Профсоюза по-
сещают профсоюзную Новогоднюю елку (например, в 2021 
году профсоюзное новогоднее представление посетили 220 
детей членов Профсоюза), в рамках акции «Письмо от Деда 
Мороза» именное письмо к Новому году получают сотни де-
тей и внуков членов Профсоюза по индивидуальному заказу.

Члены Профсоюза активно участвуют в республикан-
ском социальном проекте «Теплые варежки». Восьмой год 
реализуется проект «Северный гастрольный тур», в рамках 
которого солисты Государственного театра оперы и балета 
Республики Коми посещают с благотворительными концер-
тами первичные профсоюзные организации социальной сфе-
ры и исправительной системы нашего Профсоюза.

При рескоме функционирует Клуб теплых идей, в кото-
ром под руководством специалистов социальных учрежде-
ний республики для членов Профсоюза проводятся мастер-
классы по различным видам творчества.

Республиканский комитет оказывает содействие в ор-
ганизации и проведении большого количества творческих 
и иных культурно-массовых мероприятий в Управлении Фе-
деральной службы судебных приставов по Республике Коми 
– для детей членов Профсоюза регионального этапа конкурса 
«Хрустальные звездочки», торжественных мероприятий, по-
священных Дню знаний, новогодних утренников. 

Республиканский комитет регулярно оказывает Управле-
нию Службы судебных приставов помощь в уходе и содер-
жании мемориала в честь павших в Великой Отечественной 
войне в с. Лозым.
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4. Реализация молодежной политики Профсоюза
По состоянию на 1 января 2022 года охват молодежи 

профсоюзным членством в Коми республиканской организа-
ции Профсоюза составляет 20%.

В 2016 году создан молодежный совет комитета Коми 
республиканской организации Профсоюза. На II заседании 
республиканского комитета от 11 марта 2021 года утвержде-
ны Положение о молодежном совете комитета республикан-
ской организации, его численный состав. 

Действующий состав молодежного совета утвержден на 
IV заседании республиканского комитета от 20 мая 2022 года. 

Члены молодежного совета участвуют в заседаниях ко-
митета Коми республиканской организации Профсоюза, 
в первомайских акциях профсоюзов и мероприятиях, про-
водимых в рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!». Ряд членов молодежного совета входит в состав от-
раслевых комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений, а также комиссий по подготовке проектов и за-
ключению коллективных договоров.

5. Информационная работа республиканской 
организации Профсоюза

За 2021–2022 годы расходы выборных профсоюзных 
органов на информационную деятельность выросли на 8%. 
В 6 первичных профорганизациях утверждены ответствен-
ные за информационную работу.

В настоящее время более 90% текущей переписки 
республиканского комитета Профсоюза осуществляется по-
средством электронной почты.

О деятельности республиканского комитета на сайте Обще-
российского профсоюза было размещено в 2020 году – 3 мате-
риала, в 2021 году – 5 материалов, в 2022 году – 5 материалов.
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Для оперативного взаимодействия с профсоюзным акти-
вом созданы и действуют группы в приложениях-мессендже-
рах WhatsApp и Viber, в которые включены все председатели 
первичных организаций.

В связи с большой популярностью социальных сетей, 
а также ориентируясь на молодежный профсоюзный актив 
в социальной сети «ВКонтакте» создана группа Коми респуб-
ликанской организации Профсоюза.

Перечисленные ресурсы служат площадками для прове-
дения опросов, конкурсов, обсуждения и информирования 
членов Профсоюза. Некоторые первичные профсоюзные 
организации создали в социальной сети «ВКонтакте» груп-
пы, куда активно помещают информацию о своей деятельно-
сти, о деятельности Общероссийского профсоюза и рескома 
Профсоюза, ФПРК.

До настоящего времени по причинам финансового и 
кадрового характера у Коми республиканской организации 
Профсоюза отсутствуют возможности создать собственный 
интернет-сайт. 

Используя современные информационные технологии, 
выборные органы республиканской организации постоянно 
используют апробированные и традиционные формы и мето-
ды работы, в том числе:

– широкое информирование членов Профсоюза в ходе 
проведения профсоюзных собраний (конференций), обучаю-
щих мероприятий, совещаний;

– размещение профсоюзных стендов, которые имеются во 
всех проверенных первичных профсоюзных организациях.

Данные стенды изготавливаются по единому унифициро-
ванному макету, разработанному республиканским комите-
том, при этом для малочисленных организаций стенды при-
обретаются за счет средств рескома. Также республиканским 
комитетом были разработаны и направлены в первичные 



233

Информационный бюллетень Профсоюза

профсоюзные организации рекомендации по размещению 
и заполнению профсоюзных стендов, агитационно-пропа-
гандистские материалы: «Как вступить в Профсоюз», «Со-
циальный пакет для членов Общероссийского профсоюза». 
Размещаемая информация в целом отвечает критериям акту-
альности и регулярного обновления.

Ежемесячно Коми республиканская организация выпу-
скает «Информационный лист», где освещаются основные 
мероприятия, в которых принимает участие республикан-
ский комитет; эта информация размещается на профсоюзных 
стендах первичных организаций.

Коми республиканская организация Профсоюза в агита-
ционных и рекламных целях заказывает и приобретает кор-
поративную и сувенирную продукцию.

6. Обучение профсоюзных кадров и актива
Коми республиканская организация Профсоюза уделяет 

определенное внимание обучению своего профсоюзного ак-
тива, которое проводится по всем основным направлениям 
Программы действий Профсоюза на текущий период. В ос-
новном используются традиционные формы профсоюзного 
обучения: семинары, круглые столы, деловые игры, тренин-
ги.

Спикерами данных мероприятий выступают специ-
алисты аппарата республиканской организации Профсоюза, 
а также приглашаемые специалисты Управления труда Ми-
нистерства труда, занятости и социальной защиты Республи-
ки Коми. 

С учетом ограниченности собственных финансовых воз-
можностей реском принимает меры по оптимизации фор-
мата обучающих мероприятий, что позволяет рационально 
минимизировать соответствующие расходы при сохранении 
надлежащего уровня качества образовательного процесса. 
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В частности на тематические семинары приглашаются спе-
циалисты соседних региональных организаций Профсоюза, 
проводится обучение профсоюзного актива силами несколь-
ких отраслевых республиканских комитетов, активно вне-
дряется дистанционное обучение. Так, например, в 2021 году 
профсоюзный актив республиканской организации принял 
участие в дистанционном семинаре, который в рамках семи-
нара-совещания Северо-Западного региона «Организацион-
ное и кадровое укрепление профсоюзных организаций» про-
вела Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области организация Профсоюза.

Наряду с этим используются возможности участия пред-
ставителей республиканской организации во всех учебных 
мероприятиях, проводимых ЦК Профсоюза, Союзом «Феде-
рация профсоюзов Республики Коми», представительством 
ФНПР в Северо-Западном федеральном округе.

В проверяемый период для профсоюзных кадров и акти-
ва силами республиканской организации Профсоюза были 
организованы и проведены:

– семинар «Понятие и психологические аспекты мотива-
ции. Приоритеты профсоюзной работы. Факторы результатив-
ности мотивации профсоюзного членства» (ноябрь 2020 года);

– семинар «Теоретические аспекты мотивации профсо-
юзного членства: понятие потребности, интереса, мотива; 
процесс мотивации, классификации мотивации» (март 2021 
года);

– семинар «Коллективный договор как основа построе-
ния отношений с работодателем» (декабрь 2021 года);

– семинар «Информационная работа в Профсоюзе» (март 
2022 года);

– семинар «Основы организации деятельности профсо-
юзных комитетов. Обучающий интенсив по информацион-
ной деятельности – SMM-курс» (октябрь 2022 года).
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Кандидаты в резерв на должность председателя Коми 
республиканской организации Профсоюза приняли участие 
в вебинарах ЦК Профсоюза «Организация работы в Профсо-
юзе» и «Деятельность Профсоюза в современных условиях», 
проведенных в 2021 и 2022 годах.

За 2020 год прошли обучение 30 членов Профсоюза, за 
2021 год – 63 человека, за 10 месяцев 2022 года – 44 человека.

Особое внимание уделяется обучению вновь избранных 
председателей первичных профорганизаций, для которых 
проводится индивидуальное консультирование, предоставля-
ются разработанные рескомом методические рекомендации 
«Дневник председателя первичной профсоюзной организа-
ции». Использование данных материалов оказывает суще-
ственную помощь указанной категории профактива в само-
стоятельном освоении вопросов планирования деятельности 
первичной профорганизации, организации и проведения 
профсоюзных собраний, оформления отчетности о проводи-
мой работе.

Республиканским комитетом разработаны и направлены 
в первичные профорганизации следующие методические по-
собия и рекомендации: «Журнал первичной профсоюзной 
организации», «Нормативно-правовая база социального 
партнерства в Республике Коми», «Методические рекомен-
дации по заключению коллективных договоров», «Охрана 
труда в первичной профсоюзной организации», «Порядок 
учета мотивированного мнения выборных профсоюзных 
органов», «Как создать первичную профсоюзную организа-
цию», «Учредительные документы для создания первичной 
профсоюзной организации», «Методические рекомендации 
для председателей первичных профсоюзных организаций».
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2022 г.   Москва  № 20-2

О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ МОСКОВСКОЙ 
И ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА ПО ЗАЩИТЕ 
ТРУДОВЫХ (СЛУЖЕБНЫХ) ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Заслушав и обсудив информацию о практике работы Мо-
сковской и Оренбургской областных организаций Профсо-
юза по защите трудовых (служебных) прав и законных ин-
тересов членов Профсоюза главного правового инспектора 
труда Профсоюза по Московской области Тихомирова А.В. 
(прилагается), председателя Оренбургской областной ор-
ганизации Профсоюза Трофимова В.А. (прилагается), заве-
дующего юридическим отделом ЦК Профсоюза – главного 
правового инспектора труда Профсоюза Рудя Ю.В. (прилага-
ется), Президиум Профсоюза отмечает, что комитетами этих 
региональных организаций в целом поддерживается высокий 
уровень ведения правозащитной работы, соответствующий 
требованиям Программы действий Профсоюза по защите со-
циально-трудовых прав и законных интересов членов Проф-
союза в 2020–2025 гг. (далее – Программа действий Профсо-
юза), в том числе в части защиты трудовых (служебных) прав 
и законных интересов членов Профсоюза. 
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Президиум Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию главного правового инспектора труда 
Профсоюза по Московской области Тихомирова А.В., пред-
седателя Оренбургской областной организации Профсоюза 
Трофимова В.А. и заведующего юридическим отделом ЦК 
Профсоюза – главного правового инспектора труда Профсо-
юза Рудя Ю.В. принять к сведению.

2. Отметить, что, выполняя поставленные Программой 
действий Профсоюза задачи, в том числе по защите трудо-
вых (служебных) прав и законных интересов членов Проф-
союза, выборными органами рассматриваемых организаций 
в отчетный период проделана необходимая работа в части 
реализации правозащитных функций Профсоюза.

3. Комитетам Московской и Оренбургской областных ор-
ганизаций Профсоюза в целях защиты трудовых (служебных) 
прав и законных интересов членов Профсоюза продолжить 
проводимую ими профилактическую работу, в том числе на-
правленную на поддержание и усиление уже достигнутого 
уровня нормативно-правового, методического обеспечения 
и информационного сопровождения деятельности профсо-
юзных организаций, а при необходимости – отстаивать права 
членов Профсоюза посредством обращения в государствен-
ные контрольно-надзорные или судебные органы, при этом 
обратив внимание на имеющиеся резервы своей правозащит-
ной деятельности.

4. Управлению делами ЦК Профсоюза направить данное 
постановление комитетам региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза.

5. Помощнику Председателя Профсоюза по информаци-
онной работе (Ефимовой О.В.) опубликовать данное поста-



238

Информационный бюллетень Профсоюза

новление (с приложением) в «Информационном бюллетене 
Профсоюза», а также разместить на сайте Профсоюза в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение: на 35 листах.

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов
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Прило ение  остано лению 
Прези и ма Профсоюза 

от  но бр   о а  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ 
МОСКОВСКОЙ И ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА ПО ЗАЩИТЕ 
ТРУДОВЫХ (СЛУЖЕБНЫХ) ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

В соответствии с Планом работы Центрального комитета 
Профсоюза на 2022 г. юридическим отделом ЦК Профсоюза 
изучена и проанализирована практика работы Московской 
и Оренбургской областных организаций Профсоюза по за-
щите трудовых (служебных) прав и законных интересов чле-
нов Профсоюза.

О практике работы Московской областной 
организации Профсоюза по защите трудовых (служебных) 

прав и законных интересов членов Профсоюза
Московская областная организация Профсоюза, в рамках 

выполнения Программы действий Профсоюза на 2020–2025 
гг., утвержденной Х Съездом Профсоюза, руководствуясь 
решениями ХХVII отчетно-выборной конференции Москов-
ской областной организации Профсоюза, считает одним из 
основных направлений своей работы защиту законных тру-
довых прав и социально-экономических интересов членов 
Профсоюза, уделяет самое серьезное внимание вопросам 
профилактики и устранения нарушений трудового законо-
дательства, законодательства, регулирующего прохождение 
государственной и муниципальной службы, а также законо-
дательства о правах и гарантиях деятельности профессио-
нальных союзов.



Правозащитная работа Московской областной организа-
ции Профсоюза осуществляется Комитетом и президиумом 
Московской областной организации, ее Председателем Бу-
шуевой В.М., главным правовым инспектором труда Профсо-
юза по Московской области Тихомировым А.В., внештатны-
ми правовыми инспекторами труда, председателями террито-
риальных, объединенных отраслевых и первичных организа-
ций Профсоюза, комиссиями обкома, теркомов и профкомов 
организаций Профсоюза по правозащитной работе и иными 
юристами, входящими в эти комиссии. Эта работа направле-
на на защиту прав и законных интересов членов Профсоюза, 
оказание им правовой помощи во взаимоотношениях с пред-
ставителями нанимателя и работодателя, профилактику на-
рушений прав и законных интересов членов Профсоюза, мо-
ниторинг соблюдения прав и гарантий деятельности профсо-
юзных организаций и их выборных органов.

Правозащитная работа осуществляется через совершен-
ствование взаимодействия с органами государственной и му-
ниципальной власти, представителями нанимателей и рабо-
тодателями, в том числе в рамках социального партнерства. 

Основные статистические показатели правозащитной 
работы, проводимой Московской областной организацией 
Профсоюза в период с 01.01.2019 по 01.01.2021: 

№
п/п Наименование показателей 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Численность правовых инспекторов труда 1 1 1

2. Численность внештатных правовых 
инспекторов труда 79 78 78

3. Проведено проверок работодателей 
(представителей нанимателя), всего 454 267 329

3.1.

в том числе комплексных (по всем 
вопросам трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы 
трудового права)

420 132 161
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4. Количество выявленных нарушений, 
указанных в представлениях 272 94 128

4.1 из них устранено 268 78 111
5. Оказана правовая помощь: 519 281 374

5.1. в разработке коллективных договоров, 
соглашений 96 42 79

5.2. в оформлении документов в суды 2 2 3

6.
Рассмотрено дел в судах с участием 
правовых инспекторов труда или иных 
представителей Профсоюза

1 1 1

7. Проведена экспертиза проектов законов 
и иных нормативных правовых актов 37 27 44

8.
Проведена экспертиза коллективных 
договоров, соглашений и локальных 
нормативных актов

312 134 201

9. Рассмотрено жалоб и других обращений 268 110 153

9.1. из них признано обоснованными и 
приняты меры 256 93 132

10. Принято на личном приеме, включая 
устные обращения, всего 1318 772 918

10.1. из них признано обоснованными и 
приняты меры 1257 739 808

11.
Количество выступлений и других 
публикаций в средствах массовой 
информации

35 18 29

Правозащитная деятельность Московской областной ор-
ганизации Профсоюза планомерна, системна и структуриро-
вана. Ежегодно в планы работы, утверждаемые на заседании 
областного Комитета Профсоюза, включается рассмотрение 
на заседаниях коллегиальных органов областной организа-
ции Профсоюза вопросов правозащитной деятельности.

***
   на засе ании рези и ма областной ор ани

зации был рассмотрен о рос   ра ти е работы о 
онтролю за ы олнением тр о о о за оно ательст а 



енинс ой и им инс ой территориальными ор анизаци ми 
Профсоюза

***
   на засе ании рези и ма областной ор аниза

ции был рассмотрен о рос   ра ти е работы Истрин
с ой и т инс ой территориальны  ор анизаций Профсо
юза о ос ест лению онтрол  за соблю ением работо а
тел ми тр о о о за оно ательст а  

В ходе подготовки к каждому из указанных заседаний 
президиума областной организации проверяется порядка 18–
20 муниципальных организаций, включая Администрации 
городских округов, муниципальные учреждения, учрежде-
ния социальной защиты населения.

Проверка проводилась по таким направлениям, как:
– наличие в организации коллективного договора и его 

соответствие трудовому законодательству, трехстороннему 
и отраслевому соглашениям;

– соблюдение Правил ведения и хранения трудовых кни-
жек;

– порядок заключения трудовых договоров;
– правильность перевода работников на другую работу 

и изменений условий трудового договора;
– порядок издания работодателями локальных норматив-

ных актов (Правила трудового распорядка, Положение об 
оплате труда, Графики отпусков, введение и изменение норм 
труда, введение или изменение графиков сменности и т.п.);

– вопросы, касающиеся рабочего времени и времени от-
дыха работников;

– порядок предоставления основных и дополнительных 
оплачиваемых отпусков, отпусков без сохранения заработ-
ной платы;

– вопросы прекращения трудового договора с работника-
ми, в том числе по инициативе работодателя;
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– вопросы оплаты труда;
– вопросы соблюдения трудовой дисциплины;
– вопросы соблюдения прав профсоюзных организаций.

В 2020 г. в связи со сложившейся в стране и в том числе 
в Московской области неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией, а также ввиду необходимости организации и про-
ведения отчетно-выборной конференции на заседаниях пре-
зидиума вопросы правозащитной работы не рассматривались. 
Правозащитная деятельность областной организации была 
скорректирована с целью обеспечения и поддержания посто-
янной коммуникативной связи между членами Профсоюза, 
руководителями территориальных организаций, работниками 
аппарата обкома Профсоюза и работодателями. Вместе с тем 
выездные целевые проверки соблюдения работодателями тру-
дового законодательства продолжали осуществляться.

Одним из основных событий в 2021 г. стало рассмотре-
ние на декабрьском заседании комитета Московской област-
ной организации Профсоюза вопроса: «О работе выборных 
профсоюзных органов территориальных и первичных орга-
низаций Профсоюза по осуществлению правозащитной дея-
тельности в рамках выполнения Программы действий Обще-
российского профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ на 2020–2025 гг.».

В рамках подготовки к указанному заседанию главный 
правовой инспектор труда Профсоюза по Московской обла-
сти выезжал в 17 территориальных организаций и смотрел, 
как осуществляется правозащитная работа территориального 
комитета и двух входящих в него первичных профсоюзных 
организаций. Были проверены планы работ территориаль-
ных комитетов, протоколы заседаний выборных органов по 
вопросам правозащитной работы, практика осуществления 
контроля и надзора за соблюдением работодателями трудово-



го законодательства, планирование и проведение заседаний 
выборных органов по вопросам правовой защиты, осущест-
вление комплексных и целевых проверок организаций, обу-
чение профсоюзного актива, рассмотрение обращений чле-
нов Профсоюза, информационная работа, работа по обеспе-
чению действенной защиты нарушенных прав и интересов 
членов Профсоюза, а также участие территориальных орга-
низаций в разработке муниципальных нормативно-правовых 
актов, затрагивающих социально-экономические права и за-
конные интересы работников.

Кроме того, в ходе проверок было обращено внимание 
на наличие в организациях комиссий по трудовым спорам; 
выборным органам первичных профсоюзных организаций 
разъяснялась необходимость их создания и активного уча-
стия в них представителей Профсоюза. 

При проверке территориальных и первичных организа-
ций Профсоюза были выявлены следующие недостатки:

1. Не во всех организациях созданы и действуют комис-
сии по правозащитной работе, а именно через них должна 
вестись правозащитная работа.

2. Некоторые территориальные и многие первичные 
профсоюзные организации не планируют конкретную право-
защитную работу.

3. На заседания президиумов профсоюзных организа-
ций в ходе рассмотрения вопросов, касающихся несоблюде-
ния требований трудового законодательства, не всегда при-
глашаются представители работодателя.

4. Территориальные организации Профсоюза вместо 
оказания помощи и решения вопроса самостоятельно пере-
кладывают проблему на обком Профсоюза, хотя самостоя-
тельно могли бы решить вопрос оперативнее.

5. Не уделяется должное внимание информационной ра-
боте.
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6. Имеется недопонимание профсоюзным активом и 
работодателем такой формы правозащитной деятельности 
профсоюзов, как выражение мотивированного мнения.

Правовые вопросы занимают приоритетное место и в 
работе территориальных организаций Профсоюза в Москов-
ской области. На заседаниях президиумов территориальных 
организаций ежегодно подводятся итоги правозащитной ра-
боты, рассматриваются вопросы, касающиеся правозащит-
ной работы в профсоюзных организациях. 

***
   орье с ой территориальной ор анизации 

Профсоюза на засе ании рези и ма был рассмотрен о
рос   работе о за ите ра  лено  Профсоюза  

орец с орта орье с  и орье с ом те ни ме  
а засе ании рези и ма П инс ой территориаль

ной ор анизации рассмотрен о рос  форма  и мето а  
ра оза итной работы рофсоюзной ор анизации мини

страции оро с о о оселени  ит ино  
олне но орс а  территориальна  ор анизаци  Проф

союза на засе ании рези и ма с ри ла ением ре ста
ителей работо ател  засл ала о рос соблю ении 

тр о о о за оно ательст а  р и е олне но орс о о м
ници ально о района и омитете о з ра оо ранению ол
не но орс о о м ници ально о района

 инцо с ой территориальной ор анизации Профсоюза 
на засе ании рези и ма был рассмотрен о рос  соблю

ении тр о о о за оно ательст а и за ите социально тр
о ы  интересо  лено  Профсоюза  е еральном ос ар

ст енном бю етном ре ении ентр реабилитации  
и ос арст енном бю етном ре ении социальны  с
л  ос о с ой области инцо с ий ом интернат  



ел о с а  ор анизаци  Профсоюза на рези и ме рас
смотрела о рос работе ер и ной рофсоюзной ор а
низации министрации ел о с о о района о онтролю 
за соблю ением тр о о о за оно ательст а  соблю ением 
работо ателем сло ий тр о о о о о ора  

***
    ер о с ой территориальной ор анизации 

о рез льтатам ро еро  на засе ани  рези и ма были 
рассмотрены о росы  соблю ении тр о о о за оно

ательст а а министрацией П  и  работе 
а министрации П л ба за аз и а  о соблю ению 
за оно ательст а о тр е  роме то о  о рез льтатам 
засе аний рези и ма ер о с а  ор анизаци  ор анизо
ала и ро ела р лый стол на тем  боб ение о ыта 
ра оза итной работы ер и ны  ор анизаций Профсоюза 
 ре ени  омм нально о оз йст а оро а ер о а  

 аменс ой территориальной ор анизации Профсоюза 
на засе ании рези и ма был рассмотрен о рос   соблю

ении тр о о о за оно ательст а и за ите социально
тр о ы  интересо  лено  Профсоюза  етс ом санато
рии ы о о  и  аменс ое  

 оло оламс ой территориальной ор анизации рассмо
трен о рос  ра ти е работы о онтролю за соблю е
нием тр о о о за оно ательст а оло е ное со

р ест о
омо е о с а  территориальна  ор анизаци  Профсо

юза на рези и ме рассмотрела о рос  соблю ении тр
о о о за оно ательст а    елена  ро а

***
  ер о с а  территориальна  ор анизаци  

ро ерила и рассмотрела на засе ании рези и ма соблю е
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ние тр о о о за оно ательст а     ом ете
рано  и  оциально ело ой центр

Профсоюзный омитет об е иненной отрасле ой роф
союзной ор анизации   ос ест ил ро ер  ос

ест лени  рофсоюзно о онтрол  за ы олнением рабо
то ателем тр о о о за оно ательст а   зы  ер
ие а Поса а  лина  а о с ой  По рез льтатам ро еро  

была ро е ена и ео онференци  ре се ателей ПП  
с астием на альни а от ела нормот ор ес ой е тельно
сти и ра о о о ре лиро ани   

Ежегодно, планируя свою деятельность, областная орга-
низация Профсоюза предусматривает такую форму защиты 
прав членов Профсоюза, как оказание практической помощи 
территориальным, объединенным отраслевым и первичным 
организациям Профсоюза. 

Заключается это, как правило, в организации и проведе-
нии комплексных проверок соблюдения трудового законода-
тельства работодателями и направлено в первую очередь на 
профилактику и предупреждение нарушений трудовых прав 
работников. 

В ходе проверок проверяется кадровая документация по 
вопросам, касающимся приема и увольнения работников, 
оплаты труда, в том числе оплаты сверхурочной работы и ра-
боты в выходной день, режима рабочего времени и времени 
отдыха, правильности предоставления основных и дополни-
тельных отпусков, организационно-штатных мероприятий, 
включая соблюдение Трудового кодекса, при изменении су-
щественных условий трудового договора, переводе на дру-
гую работу, внутреннем совмещении, применении дисципли-
нарных взысканий, порядка учета, в необходимых случаях, 
мотивированного мнения выборного профсоюзного органа, 
документального оформления вступления в переговоры, 



разработки и заключения коллективных договоров, внесения 
в них изменений и дополнений, подведения итогов выполне-
ния условий коллективных договоров и иным вопросам тру-
дового законодательства.

Кроме того, проводится встреча с представителями рабо-
тодателя и профсоюзным активом, ведется разъяснительная 
работа по любым возникающим вопросам. В необходимых 
случаях предъявляются требования об устранении выявлен-
ных правонарушений, определяются сроки устранения, по 
истечении которых представителями территориальных орга-
низаций Профсоюза проводятся целевые проверки устране-
ния нарушений.

***
а ерио  –   ра о ой инс е цией об ома 

Профсоюза о азы алась ра ти ес а  омо ь с ыез ом 
на место ос ресенс ой  орье с ой  митро с ой  ю
берец ой  Истринс ой  т инс ой  инцо с ой  им ин
с ой  линс ой  е о с ой  По ольс ой  ле тростальс ой  

ат рс ой  о инс ой  П инс ой  ер ие о Поса с ой  
омо е о с ой  енинс ой  ыти инс ой  о айс ой  
оломенс ой  зерс ой  По ольс ой  аменс ой  олне но
орс ой  ер о с ой  ре о о е с ой  ел о с ой тер

риториальным ор анизаци м Профсоюза  б е иненной 
отрасле ой ор анизации инистерст а социально о раз
ити   б е иненной отрасле ой ор анизации   

ос о с а  областна  роти о о арно с асательна  
сл ба  б е иненной отрасле ой ор анизации ла но о 

ра лени   оссии о ос о с ой области  П  е е
рально о ос арст енно о нитарно о ре ри ти  
рана  П ос о с ой областной мы и Пра ительст а 

ос о с ой области  П ос арст енно о ор ана  
олномо енный о ра ам ело е а ос о с ой области  
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П  ос о с ой области е ноло и ес ий ни ерси
тет  П онтрольно с етной алаты ос о с ой обла
сти  П  ра лени  е еральной сл бы ос арст енной 
ре истрации  а астра и арто рафии  П   И
ИП   оссии

В области защиты законных прав и интересов членов 
Профсоюза Московская областная организация в необхо-
димых случаях взаимодействует с контрольно-надзорными 
органами в лице прокуратуры и Государственной инспекции 
труда.

Между Московской областной организацией Профсоюза 
и Государственной инспекцией труда в Московской области 
действует Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
по осуществлению контроля за соблюдением законодатель-
ства о труде и охране труда в организациях, в рамках которо-
го могут проводиться совместные проверки по всем вопро-
сам трудового законодательства и законодательства о правах 
и гарантиях деятельности профсоюзов.

***
  ре се ателем ер и ной рофсоюзной ор а

низации ници ально о а тономно о ре ени  орец 
с орта обн  было на ра лено обра ение ор аны ро

рат ры и ос арст енной инс е ции тр а о нар е
нии тр о о о за оно ательст а  области о раны тр а  
а та е о ри ле ении работни о  с ер ро ным работам 
и работе  ы о ные ни с нар ением требо аний ст  
и ст    

 о е со местны  ро еро  ре ени  ор анами 
тр о ой инс е ции и об ома Профсоюза были ы лены 
нар ени  о раны тр а и те ни и безо асности  за то 
ре ста итель работо ател  был ри ле ен  а министра



ти ной от етст енности  ар ений  асти ри ле ени  
работни о   с ер ро ным работам и работе ы о ной 

ень ы лено не было  на о были ы лены нар ени  
 работе самой ер и ной ор анизации Профсоюза  або

то атель нео но ратно обра алс  за моти иро анным 
мнением  ер и н ю ор анизацию Профсоюза  но от ета 
с ое ременно не ол ал  о рос работы ер и ной рофсо
юзной ор анизации орца с орта обн  был рассмотрен 
 фе рале   на засе ании рези и ма ыти инс ой 

территориальной ор анизации Профсоюза  ре се атель 
ПП  был ереизбран

***
   было обра ение  ор аны ос арст енной 

инс е ции тр а о ос о с ой области от работни а и
лиала П рана  о ос о с ой области о нар ении 
работо ателем Пра ил тр о о о рас ор а и оло ений 
тр о о о о о ора  асти нар ени  ре има рабо е о 
ремени  ло ой ор анизации рабо е о места  Инс е ци  об
ома Профсоюза со местно с ос арст енной инс е цией 

тр а ро ела ом ле сн ю ро ер   о е оторой с е
ст енны  нар ений работо ателем тр о о о за оно а
тельст а и ра  работни а ы лено не было  инст ен
ным нар ением было то  то ни а ета и и ени  тр

о ы  ни е  не о е атана с р ной е атью  По рез ль
татам ро ер и нар ени  были странены  

В целом можно сказать, что в настоящее время совмест-
ные проверки с Государственной инспекцией труда прово-
дятся только в случаях крайней необходимости, т.к. при об-
наружении даже незначительных нарушений инспекция при-
влекает виновных к ответственности в виде штрафа. Это ме-
шает партнерским отношениям между профсоюзными орга-
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низациями и работодателями, которые в рамках социального 
партнерства, как правило, охотнее реагируют на выявление 
нарушений и устраняют их добровольно до обращения в кон-
трольно-надзорные органы.

Кроме осуществления плановых проверок соблюдения 
законодательства о труде областной комитет Профсоюза 
и территориальные профсоюзные организации также прово-
дят внеплановые тематические проверки с выездом на место 
жалоб и обращений выборных профсоюзных органов и рядо-
вых членов Профсоюза. В случае выявления правонаруше-
ний представители Профсоюза защищают права и интересы 
членов Профсоюза путем переговоров или предъявления 
требований, добиваются восстановления нарушенных прав 
и устранения нарушений.

***
  областной ор анизацией и аменс ой террито

риальной ор анизацией Профсоюза со местно с ре ста и
тел ми инистерст а социально о раз ити   с ыез ом 
на место рассмотрено обра ение ме ицинс и  сестер а
менс о о социально реабилитационно о центра л  несо ер

еннолетни  о ни  оторым ро е енной с ециальной 
оцен ой сло ий тр а стано лены место ре ны  нор
мальные сло и  тр а и о рез льтатам с ецоцен и отме
нен о олнительный от с  и о лата за ре ные сло и  
тр а   о е ро ер и стано лено  то работо атель не 

е омил работни о  исьменно за а мес ца об изменении 
с ест енны  сло ий тр о о о о о ора  ем нар ил ст  

   После ро ер и работо атель странил нар е
ни  ре оста ил работни ам о олнительный от с  и ы
латил не о ла енн ю заработн ю лат  за   роме 

то о  была ро е ена о торна  с ециальна  оцен а сло



ий тр а  о ито ам оторой сло и  тр а но ь были 
ризнаны ре ными

нало и на  ро ер а с та им е рез льтатом была 
ро е ена о обра ению ме ицинс и  сестер ер ие о По

са с о о ома интерната л  мст енно отсталы  етей 
ерез а

инцо с ой оро с ой ор анизацией Профсоюза рас
смотрено исьмо лена Профсоюза  работни а  

ентр реабилитации  оторый л етс  ин али ом ет
ст а  о ере о е е о на не олный рабо ий ень и  соот ет
ст енно  на не олн ю ста  ыло стано лено  то ра
ботни  имеет третью рабо ю р  ин али ности  тр

о ые об занности ы олн ет  олном об еме  исци ли
нарны  зыс аний за неис олнение тр о ы  об занностей 
не имеет   о е ере о оро  с работо ателем ра а лена 
Профсоюза были осстано лены  рабо а  ста а со ранена 
 олном об еме

т инс ой оро с ой ор анизацией рассмотрено об
ра ение лена Профсоюза – работни а ници ально о 
с орти но о ре ени  Про ресс смена  оторый рабо
тал тренером  анее он был аттесто ан а  тренер ыс

ей ате ории  ро  аттестации за он илс  и работни  
стал ол ать заработн ю лат  о самой низ ой ате
ории  та  а  не мо  найти ор анизацию  отора  бы е о 

аттесто ала  инистерст о с орта ос о с ой области 
ере ало о е омст енные ем  ре ени   е ение м ни

ци алитето  о на о ници альный омитет о льт ре 
и с орт  от азы алс  со ссыл ой на ейст ю ее за оно

ательст о  ро о ить аттестацию на ыс ю ате орию 
тренера  а областное министерст о та е зат и ало 
тот о рос  Из за е омст енной неразбери и были на

р ены ра а лена Профсоюза   рез льтате не росты  
ере о оро  с ре ста ител ми министрации оро с о о 
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о р а территориальный омитет Профсоюза обилс  ро
е ени  аттестации и осстано лени  нар енны  ра  
лена Профсоюза.

***
    ос ресенс ом районе     

был изменен рафи  работы работни о  без исьменно о 
е омлени  и  за  мес ца  После ме ательст а ре ста

ителей об ома Профсоюза неза онный ри аз был отменен  
о ИИП   оссии работо атель ы ел с ро

е том ри аза о со ра ении  лено  Профсоюза и с 
росьбой о а е моти иро анно о мнени  Профсоюзный о

митет ер и ной ор анизации осле онс льтации с ра о
ым инс е тором об ома Профсоюза ыразил несо ласие 

с ольнением работни о  та  а  им не были ре ло ены 
ол ности  занимаемые со местител ми  абото атель 
ел мнение Профсоюза и оста ил сотр ни о  на работе  

ре ло и  а антные ол ности
 инцо с ю территориальн ю ор анизацию ост

ило обра ение от лено  Профсоюза – работни о   
ентр реабилитации  о на ислении стим лир ю и  ы

лат ри не ы олнении лана работы ое но о фон а  ер
ом ро ел ро ер  стретилс  с работо ателем  раз снил 

ем  то не ы олнение лана роизо ло о ине работо ате
л  и обилс  ы латы оо рительны  ремий работни ам

 линс ю территориальн ю ор анизацию ост ило 
обра ение от роф ома линс о о центра социально о об
сл и ани  о несении  олле ти ный о о ор со стороны 
работо ател  н та  стана ли аю е о р м ю за иси
мость ремиро ани  работни о  от размера ри ле енны  
ими с онсорс и  сре ст  ерриториальный омитет рассмо
трел анное обра ение на с оем засе ании с ри ла ением 
р о о ител  ре ени  о о ителю было раз снено  



то анный н т ает оло ение работни о  о 
сра нению с ейст ю им за оно ательст ом  ы о ит за 
рам и ол ностны  об занностей работни о  и рофесси
ональны  стан арто  о о итель отоз ал рое т изме
нений  олле ти ный о о ор

В 2020 г. обращения членов Профсоюза в основной массе 
были связаны с возникшими в законодательстве пробелами по 
вопросам регулирования дистанционной работы. Представи-
тели обкома и теркомов Профсоюза принимали участие в раз-
работке дополнений к трудовым договорам, где четко пропи-
сывались пункты условий удаленной работы и ее оплаты. 

***
сно ной роблемой  системе социальной за иты на

селени  ос о с ой области стала работа стационарны  
омо интернато   с зи с ан емией мно ие работни
и – лены Профсоюза были ын ены ерейти на а то
ый мето  работы  а а  работа тр о ым за оно атель

ст ом ооб е не ре смотрена  за ис лю ением а т не 
осто нно о места ительст а  о том   а реле стали 
ост ать мно о исленные обра ени  лено  Профсоюза 
о том  о рос  

Пре се атель областной ор анизации Профсоюза ро
ела ере о оры с р о о ст ом инистерст а социально о 

раз ити  ос о с ой области  ыло о ре елено  то а то
ый мето  озмо ен толь о с со ласи  работни а тем 

за лю ени  о олнительно о со ла ени   тр о ом  о
о ор   отором о о орены ом енсационные ы латы за 

та ю работ  и обес е ены сло и  ро и ани  
на о не се сраз  алось отре лиро ать  а   о

рье с ом си оне роло и ес ом интернате имела место 
за ер а ом енсационны  ы лат  Пре се атель о
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рье с ой ор анизации ро ела ере о оры с р о о ителем 
интерната  и работо атель изыс ал озмо ность ы лат 
ом енсаций из он а ономии заработной латы  После 

а рел    алоб не ост ало  

***
      Проти о о арно с асательна  

сл ба  ро о ились ор анизационно татные меро ри
ти  о р нению и сли нию территориальны  ра лений  

бластна  ор анизаци  Профсоюза была с ое ременно е
омлена о озмо ном ольнении лено  Профсоюза  и нео

но ратно ее ре ста ители ыез али  ор анизации  са
мом ре ении была соз ана омисси  о ор анизационно

татным меро ри ти м   отор ю был лю ен ре се
атель об е иненной отрасле ой ор анизации Профсоюза  
анные меро ри ти  не осн лись работни о  о арны  
астей и с асательны  отр о  о ра аемым работни
ам была ре ло ена р а  работа  Пре ста ители Проф

союза ос ест л ли онтроль за соблю ением тр о о о 
за оно ательст а ри ольнении работни о  о  ст  

  олнотой и с ое ременностью ы лат ольн емым 
ы о но о особи  се меро ри ти  ро ли без нар ений 

тр о о о за оно ательст а и за она о Профсоюза

***
   областн ю ор анизацию ост ило обра ение 

от лено  Профсоюза – работни о  ер ие о Поса с о о 
  ерез а  ам озни  онфли т из за стано ле

ни  ро ол ительности етно о ерио а ри с ммиро ан
ном ете рабо е о ремени  а та е из за ор а ро о

ени  работни ами ерио и ес и  ме ицинс и  осмотро  
 о е стре и с заместителем ире тора интерната  

юристом  на альни ом от ела а ро  ла ным б алтером  



ре се ателем и заместителем ре се ател  роф ома и о 
ито ам ро е енной ро ер и о менто  стано лено  то 

олле ти ном о о оре за ре лено оло ение о с ммиро
анном ете рабо е о ремени работни о  работаю и  о 
рафи ам сменности  Про ол ительность етно о ери

о а   о  Профсоюзный омитет ре ло ил стано ить 
ро ол ительность етно о ерио а   мес ц  моти ир  
то тем  то оли ест о рабо и  асо   н аре и мае мень
е нормы  а  р ие мес цы боль е

аботни и об ома Профсоюза раз снили  то ро ол
ительность етно о ерио а стана ли аетс  работо

ателем и за ре л етс   Пра ила  н тренне о тр о о
о рас ор а ст     с етом мнени  ыборно о 
рофсоюзно о ор ана  а ой ет о итс  л  то о  тобы 
ро ол ительность рабо е о ерио а сменны  работни о  
отора  а ый мес ц разна  не ре ы ала  сре нем нор

мально о оли ест а рабо и  асо
абото ателю было раз снено  то л  работни о  

с ре ными сло и ми тр а ерио  с ммиро анно о ета 
не мо ет ре ы ать тре  мес це  и анный н т олле
ти но о о о ора не ейст ителен а  аю ий оло е
ние работни о  о сра нению с ейст ю им за оно атель
ст ом  По ре ста лению об ома Профсоюза работо атель 
из ал соот етст ю ий ло альный нормати ный а т и нес 
изменени   Пра ила н тренне о тр о о о рас ор а

По о рос  ро о ени  ерио и ес о о ме ицинс о о 
осмотра было раз снено  то анный о рос ре лир етс  
ри азом инз ра а   от  отором с а

зано  то ме ицинс ое ре ение  ро о ее ме осмотр  
соста л ет рафи  ро о ени  ме осмотра и со ласо ы
ает е о с работо ателем  абото атель о о ит рафи  
о а о о работни а о  о ись  аботни  об зан соот
етст ии со ст ст  –    ро о ить об зательный 
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ерио и ес ий ме ицинс ий осмотр а е если он ри о ит
с  на ы о ной ень работни а  на о за оно ательст ом 
не отре лиро ан о рос ом енсации работни  за ро о

ение ме осмотра  ень  оторый ре назна ен л  от ы
а  б ом Профсоюза ре ло ил сторонам ре лиро ать 
анный о рос  олле ти ном о о оре  ре смотре  оз

мо ность а  ене ной ом енсации  та  и ре оста ле
ни  р о о ремени л  от ы а

Не всегда в рамках социального партнерства путем пе-
реговоров удается устранить правонарушение. Тогда пред-
ставители Профсоюза помогают члену Профсоюза отстоять 
свои интересы в судебных органах.

***
   омитетом ер ие о Поса с ой территори

альной ор анизации Профсоюза с ри ле ением ра о ой ин
с е ции тр а областной ор анизации была о азана ра о
а  омо ь  оформлении о менто   с  и осле ю ем 
ре ста ительст е интересо   с е работни  сельс о о 
оселени  емето с ое  оторый был олен о  ст  

 со ра ение тата  без ол ени  моти иро анно
о мнени  ыборно о рофсоюзно о ор ана ер и ной роф

союзной ор анизации  ыло соста лено ис о ое за ление 
о осстано лении на работе  зыс ании заработной латы 
за рем  ын енно о ро ла и озме ении морально о 

ерба  Интересы работни а ре ста л л  с е ре се
атель ер ие о Поса с ой территориальной ор анизации 

Профсоюза ыль о а  Пре ста ителю Профсоюза а
лось за итить за онные ра а работни а  ис  был о лет
орен  работни  осстано лен  ол ности  ем  ы ла ена 

заработна  лата за се рем  ын енно о ро ла и оз
ме ен моральный ре



***
   о   ст    был олен лен Проф

союза – заместитель р о о ител   ентр б алтер
с о о обсл и ани  оро с о о о р а им и ос о с ой 
области  ольнение было роиз е ено без ета моти иро
анно о мнени  ыборно о рофсоюзно о ор ана  роме то о  

работо атель  нар ение ст    не рассмотрел о
рос о реим ест енном ра е на оста ление на работе ри 
ро е ении ор анизационно татны  меро ри тий и и но

риро ал то  то оленный работни  был леном аст о ой 
избирательной омиссии с ра ом ре аю е о олоса  абот
ни  обратилс  за омо ью  об ом Профсоюза  Пра о ой 
инс е тор тр а соста ил ис о ое за ление и ре ста л л 
интересы лена Профсоюза  с е  аботни  был осстано
лен на работе с ы латой заработной латы за се рем  
ын енно о ро ла и морально о ерба  об ем разме

ре р б  т ет и  об ало ал ре ение  с е торой 
инстанции  о а  а елл ционн ю алоб  о на о ос о с ий 
областной с  оста ил алоб  без о лет орени  

***
   работни     инцо с ий ом

интернат  был олен о   ст    ребо а
ни  за оно ательст а были работо ателем ы олнены  
моти иро анное мнение ыборно о рофсоюзно о ор ана 

ол ено  на о  о е бесе ы с ре се ателем инцо
с ой территориальной ор анизации Профсоюза ы снилось  
то работни  л етс  о е ном ребен а ин али а и  со

от етст ии с  ст    не мо ет быть олен о 
азанным осно ани м  Пре ста ителем территориальной 

ор анизации Профсоюза было соста лено ис о ое за ление 
 с  и ре ста лены интересы лена Профсоюза   о е с
ебно о засе ани  было за лю ено миро ое со ла ение  ис
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о ые требо ани  о лет орены  работни  осстано лен 
на работе

***
   заместитель р о о ител  о финансо ым о

росам  нам  тр а  ре о о е с о о о был о
лен о  ст    без ета моти иро анно о мнени  
ыборно о ор ана ер и ной рофсоюзной ор анизации  б
ом Профсоюза соста ил ис о ое за ление  с  ре ста
итель Профсоюза  лице ре се ател  ре о о е с ой 

территориальной ор анизации Профсоюза отсто л инте
ресы работни а  с е  лен Профсоюза был осстано лен 
на работе со семи ола аю имис  ем  ы латами

Одной из наиболее значимых форм правозащитной рабо-
ты в части профилактики правонарушений, защиты социаль-
но-экономических прав и законных интересов членов Проф-
союза, улучшения условий их труда по-прежнему остается 
работа по развитию социального партнерства с работодате-
лями, органами государственной власти и местного само-
управления через систему отраслевых соглашений и коллек-
тивных договоров.

На данный момент Московской областной организацией 
Профсоюза заключено 11 региональных отраслевых согла-
шений с:

– Главным Управлением МВД России по Московской 
области; 

– Главным Управлением МЧС России по Московской 
области; 

– Министерством социального развития Московской 
области; 

– Отделением «Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России» по Московской области; 



– Управлением Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Московской области; 

– Управлением Федеральной налоговой службы по Мо-
сковской области; 

– Управлением по обеспечению деятельности Пожарно-
спасательной службы Московской области; 

– Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Московской области; 

– Управлением Пенсионного фонда России по г. Москве 
и Московской области; 

– Управлением судебным департаментом Московской об-
ласти; 

– Главным управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области. 

Итоги выполнения взаимных обязательств по отрасле-
вым соглашениям подводятся ежегодно на заседаниях посто-
янно действующих комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений, созданных на паритетной основе. В со-
ответствии с планами работы итоги выполнения отраслевых 
соглашений рассматриваются также на заседаниях Комитета 
и президиума областной организации Профсоюза. 

На основании отраслевых соглашений в организациях 
разрабатываются и заключаются коллективные договоры. 
По состоянию на 01.01.2022 в 646 организациях, охваченных 
профсоюзным членством, заключено и действует 542 коллек-
тивных договора, охват коллективными договорами состав-
ляет 83,7% от общего числа первичных профсоюзных орга-
низаций. Каждый проект коллективного договора проходит 
правовую экспертизу и согласование в областной и терри-
ториальных организациях Профсоюза. Областной организа-
цией Профсоюза разработан и постоянно обновляется макет 
коллективного договора, который размещен на официальном 
сайте областной организации в сети Интернет. Кроме того, 
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макет ежегодно публикуется в «Информационном бюлле-
тене», выпускаемом Московской областной организацией 
Профсоюза.

При разработке коллективных договоров приоритет-
ное внимание уделяется улучшению условий труда и отдыха 
в сравнении с действующим законодательством, культурно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работе, выделе-
нию на эти направления работодателем финансовых средств, 
созданию благоприятных условий для работы первичных ор-
ганизаций Профсоюза. При экспертизе коллективных догово-
ров особое внимание обращается на то, чтобы в них не содер-
жалось положений об обязательствах профсоюзной организа-
ции как стороны, представляющей интересы работников, но 
не являющейся, по сути, стороной коллективного договора. 

Московской областной организацией Профсоюза прово-
дилась и проводится активная законотворческая работа путем 
профсоюзной экспертизы проектов законодательных актов, 
других нормативно-правовых актов, затрагивающих права 
и интересы членов Профсоюза, как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъекта Федерации – Московской области. 
Правовая инспекция принимала и принимает необходимые 
меры, направленные на обеспечение подготовки законопро-
ектов, иных нормативно-правовых актов, к рассмотрению их 
в законодательных и исполнительных органах власти на всех 
стадиях прохождения. 

В 2019 г. были внесены замечания в проекты: Закона 
Московской области «О порядке и условиях осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права»; Закона Московской области «О пожарной 
безопасности в Московской области».



Были также разработаны предложения в Устав Проф-
союза, подготовлены письма на имя Губернатора Москов-
ской области и Председателя Московской областной Думы 
о поддержке в Государственной Думе отмены ч.3 ст.13 ФЗ 
«О муниципальной службе в РФ» в части ограничения для 
муниципальных служащих – руководителей права занимать 
выборные должности в профсоюзах.

В 2020 г. обком Профсоюза направил в МОООП предло-
жения о необходимости внесения в Трудовой кодекс не толь-
ко положений о дистанционной работе, но и о работе вахто-
вым методом в чрезвычайных ситуациях.

В 2021 г. вносились замечания в закон Московской об-
ласти «О дополнительных гарантиях и компенсациях ра-
ботникам бюджетной сферы Московской области, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 
в проекты постановлений Правительства Московской об-
ласти, затрагивающих интересы социальных работников, 
работников сферы культуры и спорта, медицинских работ-
ников, работающих в сфере социальной защиты. Причем 
некоторые из постановлений принимались по инициативе 
областной организации Профсоюза. Так, в обком стали по-
ступать обращения работников о том, что при реорганизации 
учреждений социальной защиты в форме присоединения 
медицинские работники, трудящиеся в сельской местности, 
потеряли льготы, так как юридические адреса учреждений 
изменились с сел на города. Областной комитет Профсоюза 
добился того, чтобы в нормативные акты были внесены из-
менения, вернувшие льготы данным категориям работников. 

Все изменения в законодательстве освещаются в «Ин-
формационных бюллетенях обкома Профсоюза».

Одна из основных задач в работе выборных профсо-
юзных органов – это обеспечение повышения уровня право-
вой грамотности профсоюзного актива, а также владения 
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основами трудового законодательства. Поэтому областной 
организацией Профсоюза, территориальными организация-
ми постоянно проводится обучение по вопросам трудового 
законодательства.

Обучение председателей территориальных организаций 
и первичных организаций, выходящих на обком Профсоюза, 
проводится в соответствии с планом постоянно действую-
щего семинара, утверждаемого ежегодно на заседании пре-
зидиума областной организации Профсоюза в мае. План обу-
чения печатается в «Информационном бюллетене». Семина-
ры проходят с сентября по май на базе различных учебных 
центров г. Москвы и области с привлечением руководителей 
ведомств и организаций, работников ФНПР, ЦК Профсоюза, 
Московского областного объединения организаций профсо-
юзов и преподавателей учебных центров, специализирую-
щихся по тому или иному вопросу. 

***
  ро ло об ение о теме  Пра оза итна  е

тельность рофсоюзо
   на осто нно ейст ю ем семинаре было ор

анизо ано об ение о теме  ето и а ос ест лени  
ра оза итной работы рофсоюзными ор анизаци ми  

иты а  и емиоло и ес ю сит ацию  областной оми
тет ор анизо ал и ро ел об ение с оими силами  не ри
ле а  ле тора со стороны

Территориальные организации Профсоюза также в еже-
годных планах работ предусматривают обучение профсо-
юзного актива.

***
  юберец ой  ер о с ой районной  ер ие

о Поса с ой  орье с ой  енинс ой территориальными 



ор анизаци ми Профсоюза ро е ены  с астием ла но
о ра о о о инс е тора об ома  семинары на темы  По

р о  ольнени  работни о  о со ра ению исленности 
или тата  моти иро анное мнение ер и ной ор анизации 
Профсоюза  облю ение ра  лено  Профсоюза ри ро
е ении реор анизации  облю ение ра  м ници альны  

сл а и  соот етст ии с р о ым за оно ательст ом 
оссийс ой е ерации и а оном о м ници альной сл бе  
Изменение и растор ение тр о о о о о ора  т ет

ст енность работо ател  за нар ение тр о о о за оно
ательст а и за оно ательст а о рофсоюза  с ест
ление рофсоюзами онтрол  за соблю ением работо ате

л ми тр о о о за оно ательст а
ла ный ра о ой инс е тор тр а об ома Профсоюза 

   на зональном семинаре ро ел об ение о теме  
т альные о росы тр о о о за оно ательст а  роф

а ти а ала и инс ой  ороле с ой  ле тростальс ой  
П инс ой  ел о с ой территориальны  ор анизаций

   ла ный ра о ой инс е тор тр а ро ел об
ение о теме  р о ое за оно ательст о  оль рофсо

юзо   за ите тр о ы  ра  работни о  рофсоюзно о 
а ти а По ольс о о  е о с о о  енинс о о  ер о с о
о  им инс о о  ыти инс о о  ел о с о о районо  

роме то о  ро е ено об ение о теме  а ита 
рофсоюзами социально тр о ы  ра  лено  Профсоюза  
оти иро анное мнение ыборно о рофсоюзно о ор а

на ри рин тии ло альны  нормати ны  а то  рофсо
юзно о а ти а и р о о ителей а ро ы  сл б ре е
ний ер ие о Поса с о о района. 

***
  был о азателен  лане об ени  рофсоюзно о 

а ти а  б ом Профсоюза ро ел  сто ы  семинара  
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а базе зс о о  юберец о о  ле тростальс о о и е о
с о о оро с и  о р о  о ати  ра ти ес и се ер и
ные рофсоюзные ор анизации области  б ение о ра о
за итной работе было ра ти ес и олностью ос ено 

а е ыборными ор анами ер и ны  ор анизаций Профсо
юза моти иро анно о мнени  та  а   роцессе о ото
и е абрьс ом  засе анию об ома Профсоюза ы снилось  
то мно ие работо атели не олне онимают  а  за ра
и ать моти иро анное мнение и а ие ри том о мен

ты ре оста л ть  а мно ие ыборные ор аны не знают  
а  то мнение ыра ать

 е абре об омом Профсоюза был об ен рофа ти  
оро с и  о р о  оломна  зеры  о ицы  

ерриториальные ор анизации Профсоюза то е не сто
ли на месте  амосто тельно  ис ольз   а ест е об а

ю и  с ои  юристо  – лено  Профсоюза  ро ели об ение 
о а т альным о росам тр о о о за оно ательст а По
ольс а  ер о с а  орье с а  енинс а  им инс а  

территориальные ор анизации

В 2021 г. областной комитет опробовал такую форму 
обучения, как круглые столы в формате «вопрос – ответ» 
в Ступино, Клину и Мытищах с профсоюзным активом, кад-
ровыми службами и директорами социальных учреждений 
района. 

Информационную работу в области правовой защиты 
Московская областная организация Профсоюза рассматри-
вает как одно из приоритетных направлений деятельности 
организаций Профсоюза всех уровней, способствующее вы-
полнению задач Профсоюза по отстаиванию законных прав 
и интересов членов Профсоюза, распространению профсо-
юзной идеологии, росту авторитета Профсоюза в обществе. 



В течение последних лет обком Профсоюза продолжал 
работу по созданию единого информационного поля, на ко-
тором действуют Профсоюз и его организации. Была оказана 
помощь ряду территориальных организаций в приобретении 
компьютеров и оргтехники.

К числу собственных профсоюзных информационных 
ресурсов относятся:

– Интернет-сайт (mosoblprgu.ru), социальные сети: стра-
ница «ВКонтакте» (vk.com/id711778109), созданы группы об-
кома Профсоюза в WhatsApp и Telegram;

– «Информационные бюллетени», выпускаемые област-
ной организацией с 1996 года;

– Профсоюзные уголки и стенды территориальных и пер-
вичных организаций с информацией о правозащитной дея-
тельности Профсоюза;

– Правовое обучение профсоюзных кадров и актива;
– Профсоюзные собрания, заседания, конференции и др.
Следующий важный аспект информационной деятельно-

сти – это работа со средствами массовой информации.
В последнее время Московскому обкому Профсоюза, 

территориальным комитетам удалось заметно улучшить та-
кой аспект информационной деятельности, как работа со 
средствами массовой информации. 

Сейчас областная и территориальные организации Проф-
союза конструктивно взаимодействуют с более чем 30 сред-
ствами массовой информации на муниципальном и регио-
нальном уровне.

На протяжении последних лет сохраняется традиция 
приглашать журналистов областных и местных СМИ для 
участия в работе комитетов, конференций, собраний, на акты 
подписания территориальных соглашений, на встречи проф-
актива с руководством городских округов. 
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Выступления председателей территориальных и пер-
вичных организаций на аппаратных совещаниях, планерках 
являются также важным моментом доведения информации 
о правозащитной деятельности Профсоюза. Практически все 
председатели этой формой общения активно пользуются, за-
воевывая этим авторитет и в коллективах, и в администрации. 

При проведении территориальными организациями кру-
глых столов по вопросам законодательства о труде, прав и га-
рантий профессиональных союзов, на которых присутствуют 
представители муниципальной власти, работодателей, судеб-
ных органов, ГИТ, Прокуратуры, обязательно приглашаются 
представители средств массовой информации. Такие меро-
приятия проводились в Серпуховской, Ступинской, Рамен-
ской, Мытищинской, Клинской, Коломенской территориаль-
ных организациях Профсоюза. При проведении областной 
организацией зональных семинаров также присутствуют 
журналисты и корреспонденты СМИ.

Главный правовой инспектор труда Профсоюза 
по Московской области    А.В. Тихомиров

Председатель Московской областной
организации Профсоюза   В.М. Бушуева

Заведующий юридическим отделом
ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор 
труда Профсоюза    Ю.В. Рудь



О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

ПО ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ (СЛУЖЕБНЫХ) ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Оренбургская областная организация Профсоюза осу-
ществляет правозащитную работу в соответствии с Програм-
мой действий Профсоюза по защите социально-трудовых 
прав и законных интересов членов Профсоюза; Положением 
о правовой инспекции труда Профсоюза (утв. постановлени-
ем Центрального комитета Профсоюза от 3 декабря 2015 г. 
№ 11-6). Работа ведется:

– заместителем председателя областной организации, 
правовым инспектором труда Профсоюза по Оренбургской 
области В.И. Федоровым;

– общественной (внештатной) правовой инспекцией тру-
да областной организации Профсоюза (на 21.09.2022 в тер-
риториальных и первичных профсоюзных организациях 
области действуют 57 внештатных профсоюзных правовых 
инспекторов труда);

– председателями территориальных организаций Проф-
союза Оренбургской области;

– постоянной комиссией по правозащитной работе Коми-
тета областной организации Профсоюза;

– председателем областной организации В.А. Трофимо-
вым, который входит в состав областной трехсторонней ко-
миссии по урегулированию социально-трудовых отношений, 
а также является членом коллегии Министерства социального 
развития Оренбургской области, членом избирательной ко-
миссии Оренбургской области с правом решающего голоса, 
заместителем председателя Общественного совета при аппа-
рате Губернатора и Правительства Оренбургской области, экс-
пертом Общественного совета при Комитете по делам архивов 
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Оренбургской области, заместителем председателя Обще-
ственного совета при МУ УМВД России «Оренбургское», чле-
ном Общественного совета при УФССП России по Оренбург-
ской области, членом аттестационной комиссии Управления 
Росгвардии по Оренбургской области, членом аттестационной 
комиссии Министерства архитектуры и пространственно-гра-
достроительного развития Оренбургской области.

Вопросы правозащитной работы в Оренбургской област-
ной организации Профсоюза систематически рассматрива-
ются на заседаниях ее Комитета и президиума:

– в декабре 2020 г. на заседании Комитета был рассмо-
трен целевой вопрос «О правозащитной работе в Оренбург-
ской областной организации Профсоюза»; 

– в 2019 г. подготовлен и рассмотрен на заседаниях пре-
зидиума вопрос «О ходе выполнения Программы действий 
Профсоюза на 2015–2020 гг. первичными профсоюзными 
организациями Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Оренбургской области и Регионального отделе-
ния ДОСААФ Оренбургской области в части правозащитной 
работы»;

– в сентябре 2020 г. Президиум рассмотрел вопрос «О вы-
полнении Программы действий Профсоюза Новоорской рай-
онной организацией Профсоюза и первичной профсоюзной 
организацией ГКУ Оренбургской области «Центр социальной 
поддержки населения» и отметил положительную практику 
по правозащитной работе Новоорской районной профсоюзной 
организации (председатель Алибеков Б.Х., внештатный право-
вой профсоюзный инспектор Артеменко Э.В);

– в 2021 г. рассмотрены на заседаниях президиума вопро-
сы об утверждении отчета по правозащитной работе, о про-
длении акции «Обратись в Профсоюз» на текущий год, об ут-
верждении внештатных профсоюзных правовых инспекторов 
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труда, о проведении учебы внештатных профсоюзных право-
вых инспекторов труда, о даче мотивированного мнения в свя-
зи с сокращением председателей профсоюзных организаций, 
о проведении правовых турниров «Клуб знатоков трудового 
права» по зонам области и финального турнира в Саракташ-
ском районе (в музее В.С. Черномырдина) и другие.

Основные показатели, характеризующие правозащитную 
работу, проводимую Оренбургской областной организацией 
Профсоюза в период с 01.01.2019 по 01.01.2022, приведены 
в следующей таблице: 

№ 
п/п Наименование показателей 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Численность правовых инспекторов 
труда 1 1 1

2 Численность внештатных правовых 
инспекторов труда 39 46 51

3 Проведено проверок работодателей 
(представителей нанимателя), всего 219 227 237

3.1

в том числе комплексных (по всем 
вопросам трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы 
трудового права)

43 27 29

4 Количество выявленных нарушений, 
указанных в представлениях 149 151 159

4.1 из них устранено 147 148 156
5. Оказана правовая помощь: 394 396 398

5.1 в разработке коллективных договоров, 
соглашений 91 92 93

5.2 в оформлении документов в суды 3 4 5

6
Рассмотрено дел в судах с участием 
правовых инспекторов труда или 
иных представителей Профсоюза

3 3 3

7
Проведена экспертиза проектов 
законов и иных нормативных 
правовых актов

1 2 2
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8
Проведена экспертиза коллективных 
договоров, соглашений и локальных 
нормативных актов

89 92 93

9 Рассмотрено жалоб и других 
обращений 258 268 278

9.1 из них признано обоснованными и 
приняты меры 251 263 273

10 Принято на личном приеме, включая 
устные обращения, всего 419 426 437

10.1 из них признано обоснованными и 
приняты меры 412 420 431

11
Количество выступлений и других 
публикаций в средствах массовой 
информации

19 13 15

Проведение проверок соблюдения работодателями 
требований трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права

Главным принципом в правозащитной деятельности об-
ластной организации, позволяющим эффективно защищать 
права членов Профсоюза, является первоочередное стрем-
ление разрешать возникающие споры в досудебном порядке. 
В случае выявления нарушений трудовых прав работников в 
ходе проводимых областной организацией проверок прини-
маются меры (ведутся переговоры) с целью добровольного 
устранения работодателями выявленных нарушений. Только 
после того, как не удается побудить работодателя сделать это 
в добровольном порядке, правовым инспектором на имя руко-
водителя учреждения выдаются представления об устранении 
выявленных нарушений и принимаются последующие меры. 

Согласно Плану работы обкома проводятся целевые про-
верки с целью защиты индивидуальных и коллективных 
социально-трудовых прав и законных интересов членов 
Профсоюза. Особенностью таких проверок также является 
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их проведение совместно с главным правовым инспектором 
Федерации профсоюзов Оренбургской области А.Г. Косенко-
вым. 

***
   ро е ены ро ер и работо ателей о соблю е

нию тр о о о за оно ательст а и ины  а то  со ер а и  
нормы тр о о о ра а  сле ю и  ор анизаци   
з л  орти на  ола    еронтоло и ес ий 
центр ол олетие   ренб р а  а та е из ена ра ти а 
работы о за ите ин и и альны  и олле ти ны  социаль
но тр о ы  ра  и за онны  интересо  лено Профсоюза 

о оорс ой районной ор анизации Профсоюза и р  

***
о тором артале   ро е ена ро ер а ри а

стии ара та с ой районной рофсоюзной ор анизации 
соот етст ю ем районе области  Про ер а была лю

ена  лан  с зи с нео но ратными обра ени ми лено  
Профсоюза о нар ени  тр о о о за оно ательст а  
ре ени  района  

По обра ению лено  Профсоюза  работаю и   
министрации  ара та с ий район  с алобами на не
о но ратные от азы работо ател  стано лении со ра

енной ро ол ительности рабо и  ней  не осре ст енно 
ре ест ю и  нерабо ем  раз ни ном  ню   соот ет

ст ии со ст     
ла е министрации  ара та с ий район было на

ра лено ре остере ение о не о стимости о обны  на
р ений тр о ы  ра  работни о  При ро е ении осле
ст ии ро ер и с рофсоюзной ор анизацией министрации 

 ара та с ий район стано лено  то о обные фа ты 
странены и более работо ателем не о с аютс
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***
 третьем артале   о е ена ро ер а  

стае с ий си оне роло и ес ий интернат  ы ле
ны сле ю ие нар ени  со ер ание тр о ы  о о оро  
не олностью соот етст ет требо ани м ст    
а именно отс тст ет сло ие об об зательном социальном 
стра о ании   ст     несмотр  на нали ие то о 
сло и   олле ти ном о о оре

По рез льтатам ро ер и работо ателю ре омен о а
но странить нар ени

***
 ет ертом артале   ро е ена ро ер а о

митета о елам ар и о  ренб р с ой области и ре е
ний  о е омст енны  омитет  

При ро е ении ро ер и  омитете о елам ар и о  
ренб р с ой области стано лено  

 отс тст ет олле ти ный о о ор   той с зи 
роф ом  и работо ателю ре ло ено ст ить  олле

ти ные ере о оры и рист ить  разработ е рое та 
олле ти но о о о ора  

  филиала  соз ано нес оль о ер и ны  рофсоюзны  
ор анизаций филиалы рс  з л  р слан  ре омен

о ано ыборным рофсоюзным ор анам омитета о е
лам ар и о  и о е омст енны  омитет  ре ений 
из ить и разработать стр т р  ер и ны  рофсоюзны  
ор анизаций на осно ании н та  ста а Профсоюза  

 с зи с изменени ми  тр о ом за оно ательст е 
о ре оста лении ер оо ере но о ра а на ол ение от

с а  любое обное рем  от ельным ате ори м работ
ни о  ре ло ено нести изменени     о ла ени  
ме  областной ор анизацией Профсоюза и омитетом 
о елам ар и о  ренб р с ой области
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В ходе проверок, проводимых с целью защиты индиви-
дуальных и коллективных социально-трудовых прав и закон-
ных интересов членов Профсоюза, областной организацией 
рекомендуется работодателям и выборным профсоюзным 
органам: 

– Проводить проверки по чек-листам (приказ Роструда 
от 01.02.2022 № 20 «Об утверждении форм проверочных 
листов (списков контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного контроля (надзора) за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права»), те-
матические.

– Внедрять работодателем внутренний контроль (само-
контроль) соблюдения трудового законодательства на осно-
вании письма Роструда от 07.03.2018 № 873-ТЗ; 

– Использовать перечень типовых нарушений обязатель-
ных требований трудового законодательства с классификаци-
ей по степени риска причинения вреда работнику, опублико-
ванный на сайте ФСТЗ Роструда; 

– Предусматривать в коллективных договорах дополни-
тельные гарантии и компенсации для работников, членов 
Профсоюза, сверх предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

При проведении проверок соблюдения трудового зако-
нодательства обращается особое внимание председателей 
профсоюзных организаций на их право в соответствии п. 2 
ст. 194 ТК РФ ходатайствовать о досрочном снятии дисци-
плинарных взысканий с членов Профсоюза, как на одну из 
форм защиты интересов членов Профсоюза. 

Проведение профсоюзных мониторингов
Правовым инспектором труда Профсоюза, постоянной 

комиссией областного Комитета Профсоюза по правоза-
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щитной работе, территориальными и первичными профсо-
юзными организациями осуществляется мониторинг в ча-
сти соблюдения трудового законодательства, защиты членов 
Профсоюза в организациях и учреждениях области:

– в 2019 г. в учреждениях и организациях области был 
проведен профсоюзный мониторинг соблюдения прав работ-
ников, членов Профсоюза, получающих зарплату на уров-
не МРОТ (по итогам проведенных мероприятий в бюджеты 
(сметы), государственных и муниципальных учреждений 
и организаций были включены положения о начислении 
уральского коэффициента сверх МРОТ, экономическая эф-
фективность составила 23, 8 миллиона рублей); 

– в 2021 г. в части защиты прав членов Профсоюза об-
ластная организация практически все свои усилия направ-
ляла на смягчение последствий пандемии коронавирусной 
инфекции, в том числе ежемесячно проводился мониторинг 
соблюдения прав членов Профсоюза в ходе вакцинации.

Областная организация Профсоюза в ответ на письмо 
ЦК Профсоюза от 01.11.2021 № 628/1 по вопросу примене-
ния на практике Рекомендаций Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 29.10.2021 в части предоставления работникам, проходя-
щим вакцинацию против коронавирусной инфекции, двух 
оплачиваемых выходных дней, провела следующую работу: 

– направила письма в городские, районные, объединен-
ные, первичные профсоюзные организации о необходимости 
реализации Рекомендаций Трехсторонней комиссии; 

– подготовила и разместила на сайте ФПО и на страни-
цах в социальных сетях Рекомендации по проведению пере-
говоров по дополнению коллективных договоров положени-
ями о предоставлении работникам, проходящим вакцинацию 
против коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых вы-
ходных дней; 



276

Информационный бюллетень Профсоюза

– подготовила методические рекомендации по изданию 
распоряжений и приказов работодателями, устанавливающих 
два оплачиваемых выходных дня работникам, проходящим 
вакцинацию против коронавирусной инфекции (обращений 
в обком Профсоюза о непредоставлении членам Профсоюза, 
работникам, проходящим вакцинацию против коронавирус-
ной инфекции, двух оплачиваемых дней не поступало).

По обращению профсоюзного актива (Новоорская рай-
онная профсоюзная организация) был осуществлен монито-
ринг организации и проведения реабилитации работников, 
переболевших ковидом. Установлено, многие члены Проф-
союза не имели информации о реализуемой в регионе про-
грамме по реабилитации переболевших ковидом. 

Областная организация Профсоюза обратилась к ви-
це-губернатору – заместителю председателя Правительства 
Оренбургской области по социальной политике – министру 
здравоохранения Оренбургской области Т.Л. Савиновой. 
Письмом от 23 сентября 2021 года № 13107/10 получен ответ, 
из которого следовало, что на реабилитацию направляются 
пациенты, перенесшие ковид и осложненную пневмонию. 
Пациент на реабилитацию направляется в первые два меся-
ца после выписки из стационара или по окончании амбула-
торного лечения. Необходимость проведения реабилитации 
определяется лечащим врачом по месту прохождения лече-
ния. Полученный ответ доведен до сведения профсоюзных 
организаций области.

В целях защиты социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза ежеквартально проводился мо-
ниторинг ситуации на рынке труда, в связи с реорганизацией 
учреждений и организаций.

Оказывалось правовое сопровождение при реорганизации 
учреждений и организаций в части соблюдения трудового за-
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конодательства при сокращении штатов и защиты социально-
трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза. 

В 2021 г. проводилась реорганизация:
– в ГУ – Отделении Пенсионного фонда РФ по Орен-

бургской области в форме присоединения к нему подведом-
ственных территориальных органов ПФР на основании по-
становления правления ПФР от 29.04.2021 № 135П «О ре-
организации территориальных органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Оренбургской области»; 

– в Управлении Федеральной налоговой службы по Орен-
бургской области проводилась в течение года дважды (при-
каз Федеральной налоговой службы от 16.02.2021 № ЕД-7-
12/142@ «О проведении мероприятий по модернизации орга-
низационной структуры Федеральной налоговой службы» и 
приказ Федеральной налоговой службы от 24.05.2021 № ЕД-
7-4/515 «О структуре Управления Федеральной налоговой 
службы по Оренбургской области»);

– в ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» 
и ГБУ «Оренбургский государственный архив социально-по-
литической истории» в форме слияния и создания ГБУ «Объ-
единенный государственный архив Оренбургской области» 
на основании постановления Правительства Оренбургской 
области от 25.05.2021 № 401-пп; 

– в ГБУ СО «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» в Новосергиевском районе сокращение 
численности и штата в отделении стационарного социально-
го обслуживания для граждан пожилого возраста и инвали-
дов на основании распоряжения Министерства социального 
обслуживания области № 7707 от 08.10.2021;

– в ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Островок» в г. Гае в форме присоеди-
нения к ГАУ СО «Комплексный центр социального обслужи-
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вания населения» в г. Гае на основании постановления Пра-
вительства Оренбургской области от 26.10.2021 № 991-пп.

Председателям первичных профсоюзных организаций 
оказывалась методическая помощь в подготовке решений 
профкома по даче мотивированного мнения по каждому чле-
ну Профсоюза.

Защита прав членов Профсоюза в рамках 
взаимодействия с органами прокуратуры 

и Государственной инспекцией труда 
в Оренбургской области

Действующее на территории области Соглашение о вза-
имодействии Прокуратуры Оренбургской области, Государ-
ственной инспекции труда в Оренбургской области, Мини-
стерства труда и занятости населения Оренбургской области 
и Федерации профсоюзов Оренбуржья определяет порядок 
взаимодействия этих органов и профсоюзов при осуществле-
нии ими надзора и контроля за соблюдением работодателями 
и их представителями трудового законодательства, а также 
иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права. Основными формами взаимодействия являют-
ся обмен информацией, организация и проведение совмест-
ных проверок в сфере соблюдения трудовых прав граждан, 
проведение совещаний, круглых столов и семинаров-совеща-
ний по вопросам правоприменительной практики.

***
 марте   ос арст енной инс е цией тр а со

местно с роф омом  а марс ий си оне роло
и ес ий интернат  ро е ена не лано а  ро ер а о со

блю ению тр о о о за оно ательст а  интернате   о е 
ро ер и ы лены сле ю ие нар ени
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 тр о ы  о о ора  за лю енны  с работни ами  
не азаны об зательные сло и  тр о о о о о ора ро
е ение ме ицинс и  осмотро  сло и  тр а на рабо ем 

месте  а л  о но о из работни о   ра о на осро ное на
зна ение тр о ой енсии  ем нар ена  ст     

 нар ение  ст   ы е азанные тр
о ые о о оры работни о  ре ени  о состо нию на 

 не о олнены об зательными сло и ми  ре с
мотренными   ст    

ыло ы исано ре исание ире тор   а
марс ий си оне роло и ес ий интернат   соот ет
ст ии с оторым необ о имо было странить о  а рел  

 се ы ленные нар ени  се нар ени  странены 
стано ленный сро

***
     рс ий ИПИ а е а  работни

 был стано лен ерио  тр о ой е тельности  ре и
ме самоизол ции ри работе о рафи  сменности не ме
нее  ален арны  ней   нар ении абз  ст   

азанный ерио  не роиз е ена о лата тр а  размере 
не ни е сре ней заработной латы  расс итанной ро ор
ционально отработанном  ремени  то соста ило  
р бл  Про рат рой о етс о о района рс а  а рес 
работо ател  было ынесено ре ста ление об странении 
ы ленны  нар ений  а та е на ра лено е омление 
е о а рес о ри ле ении  а министрати ной от етст ен

ности  соот етст ии с   ст   о П  
роме то о  работо атель об зы ал работни а елать 

об сло ленн ю тр о ым о о ором работ  на ра л  ее 
сл ебны  за ани  оторые необ о имо было ы ол

н ть с ис ользо анием о менто  информации и сре ст  
с зи  работо ателем не ре оста ленны  а неис олнение 
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тр о ы  об занностей о не ре оста лению от ета о ы
олненной работе  работни  было рименено исци ли

нарное зыс ание  и е ы о ора  
иты а  то  анном сл ае имелись ные ризна

и истанционной работы  ра о ым инс е тором тр а 
областной ор анизации лен  Профсоюза была о азана о
мо ь  о ото е ис о о о за лени   с  с требо анием 
об отмене ри аза о нало ению исци линарно о зыс а
ни   о е о ото и  с ебном  разбирательст  рабо
то атель и работни  о о орились  то работни  отзо ет 
ис о ое за ление  а работо атель отменит ри аз о риме
нении исци линарно о зыс ани  а им образом  сло и

а с  сит аци  разре илась о о о оренности сторон  

***
 рофсоюзный омитет ер и ной рофсоюзной ор

анизации  ентр зан тости населени  оро а о о
троиц а  обратилс  лен Профсоюза – работни  ентра 
с росьбой о за ите тр о ы  ра  та  а   о ин ень 

отно ении не о были рименены а исци линарны  зы
с ани   заме ание и ы о ор  аботни  та е обратилс  

ор ом Профсоюза  та  а  о е о мнению  не со ер ал 
исци линарны  рост о  После онс льтации ре се
ател  ер и ной рофсоюзной ор анизации  ре се ате

л  ор ома с ра о ым инс е тором тр а Профсоюза о 
ренб р с ой области было рин то со местное ре ение 

обратитьс  ос арст енн ю инс е цию тр а  цел  за
иты ра  работни а  

оль е мес ца ри лось отстаи ать за онные инте
ресы лена Профсоюза  та  а  омисси  о рассмотрению 
с орны  о росо  о о лате тр а и о росо  асаю и
с  нар ени  ра ил н тренне о тр о о о рас ор а 

ре ени  о ер и ала ис лю ительно озицию рабо
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то ател  По рез льтатам со местной ро ер и остр
инс е ции и областной ор анизации Профсоюза ире тор 

 о отроиц а отменила ранее нало енные на лена 
Профсоюза исци линарные зыс ани  ос арст енной 
инс е цией тр а  ренб р с ой области за анные на
р ени  р о о итель центра зан тости была ри ле ена 

а министрати ной от етст енности  нало ен траф  

***
 е абр    на альни    И  

оссии ы исано ре ста ление об странении нар ений 
тр о о о за оно ательст а  о рез льтатам со местной 
ро ер и  ро е енной ро рат рой ентрально о района 

ренб р а  ос арст енной инс е цией тр а  рен
б р с ой области и ренб р с ой областной ор анизацией 
Профсоюза  ыли ы лены нар ени  требо аний тр о
о о за оно ательст а  стано лено  то за фа ти ес и 
ы олненн ю с ер ро н ю работ  не оторым ра ам не 
роиз е ена ы лата ом енсации или не ре оста лено о
олнительное рем  от ы а  ар ени  странены

Защита прав членов Профсоюза в судебных органах
Несмотря на то что приоритетным в работе областной 

организации является профилактика правонарушений и до-
судебное урегулирование споров и конфликтных ситуаций, 
разрешать возникающие разногласия, не прибегая к обраще-
нию в судебные органы в целях защиты прав членов Профсо-
юза, удается не всегда.

***
аботни  ници ально о а тономно о ре ени  о

олнительно о образо ани  етс о юно ес а  с орти на  
ола ан ар   рс а была олена на осно ании    
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 ст     за нео но ратное неис олнение без а и
тельны  ри ин тр о ы  об занностей  

лен Профсоюза ри о ер е оро с ой ор аниза
ции Профсоюза и ра о о о инс е тора тр а областной 
ор анизации обратилс   енинс ий районный с  рс а 
с ис ом  бы ем  работо ателю о ризнании неза онными 
ри азо  об об лении ы о ора  о ризнании неза онным 
ри аза об ольнении и о осстано лении на работе  о зы

с ании сре ней заработной латы за рем  ын енно о 
ро ла и ом енсации морально о ре а  

 марта   енинс им районным с ом  рс а 
ризнаны неза онными ри азы  из анные   

ан ар  рс а  о нало ении исци линарно о зыс а
ни   и е ы о ора  отно ении истца и отменены  

а е ризнан неза онным ри аз об ольнении ра
ботни а о осно ани м  ре смотренным     ст   

 и отменен  аботни  был осстано лен на работе  
зыс ана с   ан ар  рс а  ольз  

истца заработна  лат  за рем  ын енно о ро ла 
с мме  р б  а та е ом енсаци  морально о ре а 

 размере  р б  
  ан ар  рс а не со ласилось 

с анным ре ением и о ото ило а елл ционн ю алоб  
на азанное ре ение енинс о о районно о с а  рс а  

ебна  олле и  о ра анс им елам ренб р с о о об
ластно о с а оста ила алоб  без о лет орени  а ре е
ние енинс о о районно о с а рс а силе  о олнитель
но зыс а  с работо ател   ольз  работни а заработн ю 
лат  за рем  ын енно о ро ла  размере  р б  

***
лен  Профсоюза  о ератор  отельной  И  

И  оссии о ренб р с ой области  ре ением на
альни а ра лени  Пенсионно о фон а оссии з л
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е н ар    было от азано  назна ении осро ной 
стра о ой енсии о старости  с зи с отс тст ием тре
б емо о ста а работы с ос енными а ест е рабо и  
и сл а и  ре ений  ис олн ю и  оло ные на азани  
 и е ли ени  с обо ы  

Пре се атель рофсоюзно о омитета  И  
И  оссии о ренб р с ой области  июн    об

ратилась  областн ю ор анизацию Профсоюза за ра о ой 
омо ью  о ре елении ль отно о ста а  

Пра о ой инс е тор тр а Профсоюза е оро  И  
из ил ре ста ленные материалы о назна ению ль отной 
енсии  за росил р  о олнительны  о менто  от рабо

то ател  а та е с е ени  из ин и и ально о лице о о 
с ета застра о анно о лица  П  з л а  Проанали
зиро а  и обоб и  имею иес  о менты  о ото ил ис
о ое за ление  з л с ий районный с  об отмене ре е

ни  на альни а П   з л е и о назна ении осро ной 
стра о ой енсии о старости истц  

а ер ом засе ании районно о с а интересы за ител  
ре ста л ли ра о ой инс е тор тр а областной ор ани

зации и ре се атель ер и ной рофсоюзной ор анизации 
И  И  о ренб р с ой области  По ито ам третье
о засе ани  з л с ий районный с   но бр    ы

нес ре ение  ольз  лена Профсоюза о назна ении ем  с  
но бр    осро ной стра о ой енсии о старости  

ст  олтора о а от ет и  обратилс  с а елл цион
ной алобой на ре ение з л с о о районно о с а рен
б р с ий областной с Пра о ым инс е тором тр а рен
б р с ой областной ор анизации Профсоюза были о ото
лены озра ени  на а елл ционн ю алоб  фе рал   

 с ебна  олле и  о ра анс им елам ренб р с о о об
ластно о с а оста ила ре ение с а ер ой инстанции без 
изменений  а елл ционн ю алоб  без о лет орени  
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***
 омитет областной ор анизации обратилс  лен 

Профсоюза  работни   ентр зан тости населени  
ел е с о о района ренб р с ой области  с росьбой о за
ите тр о ы  ра  и омо и  отмене неза онно о ис

ци линарно о зыс ани  и е заме ани  После рассмо
трени  и из ени  ра о ым инс е тором тр а Профсоюза 
осно аний нало ени  исци линарно о зыс ани  на работ
ни а было рин то ре ение обратитьс   ос арст енн ю 
инс е цию тр а и ро рат р  области   рез льтате ро
е енны  со местны  ро еро  было ы ано ре исание 
ос арст енной инс е ции тр а  ренб р с ой области 

от  фе рал     о отмене ри аза 
о исци линарном зыс ании   марта   ри аз был 
отменен  После е о ри астии ра о о о инс е тора 
тр а областной ор анизации Профсоюза был о ото лен 
ис  с  с целью зыс ани  с работо ател  ом енсации мо
рально о ре а

 июл    ре ением ел е с о о районно о с а 
ренб р с ой области   зыс ана с  
ентр зан тости населени  ел е с о о района   ольз  

лена Профсоюза ом енсаци  морально о ре а  размере 
р блей

***
о местно с Про рат рой о оорс о о района о

с арст енной инс е цией тр а  ренб р с ой области 
и областной ор анизацией Профсоюза ро е ена ро ер а 
нар ени  тр о ы  ра  лена Профсоюза  работни а 

министрации ници ально о образо ани  о оорс ий 
район ренб р с ой области   о е ро ер и были ы

лены нар ени   асти не олной ы латы заработной 
латы  нар ение ст   и ст    е емес
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на  стим лир ю а  на ба а ол ностном  о ла  ри 
на ислении и ы лате заработной латы за а рель и май 

  роиз е ена  размере  место  а  ста
но лено сло и ми тр о о о о о ора и о олнительны  
со ла ений  нем   с зи со сни ением работо ателем 
е емес ной стим лир ю ей на ба и  ол ностном  
о ла  с  о  заработна  лата была ы ла ена 
 мень ем размере  По рез льтатам ро ер и работо а

телю ы ано ре исание о она ислении и ы лате е е
мес ной стим лир ю ей на ба и  ол ностном  о ла

 за а рель  май   с етом ене ной ом енсации 
ор е ст     а лиц  ино ны  со ер ении 

ы ленны  нар ений  соста лен рото ол об а мини
страти ном нар ении  

 целью ом енсации морально о ре а лен  Профсо
юза ри астии ра о о о инс е тора тр а о ото лен 
и на ра лен ис   с  

 сент бр    ре ением о оорс о о районно о 
с а ренб р с ой области  зыс ана с от ет
и а  ольз  истца ом енсаци  морально о ре а размере 

 р блей  

Социальное партнерство
Правовая защита членов Профсоюза обеспечивается че-

рез правовое сопровождение деятельности профсоюзных ор-
ганизаций, в том числе посредством непосредственного уча-
стия в процедуре заключения соглашений и коллективных 
договоров. Ежегодно проводится конкурс за звание «Лучший 
коллективный договор года».

***
 ренб р с ю областн ю ор анизацию Профсоюза об

ратилс  ре се атель ер и ной рофсоюзной ор анизации 
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ра лени  е еральной сл бы с ебны  риста о  о 
ренб р с ой области с росьбой о азать омо ь  ра о

ом со ро о ении роце р о ото и и за лю ени  ол
ле ти но о о о ора  

сно анием осл ило ре ло ение от ельны  лено  
омиссии об ис лю ении из ранее ейст ю е о олле ти

но о о о ора П о ренб р с ой области не оторы  
о олнительны  арантий и ом енсаций л  работни о  
лено  Профсоюза  

Пра о ым инс е тором тр а Профсоюза о ренб р
с ой области ро е ена с ертиза олле ти но о о о ора  

ейст о а е о  ра лении е еральной сл бы с еб
ны  риста о  о ренб р с ой области  а та е разрабо
тан рое т олле ти но о о о ора на   

Пре ло ено нести р  н то  ре сматри аю и  
о олнительные  о сра нению с ре оста л емыми  соот
етст ии с   арантии и ом енсации л  работни о  
лено  Профсоюза   том исле оба лены оло ени  о ре

им ест енном ра е на оста ление на сл бе работе  ри 
ра ной роиз о ительности тр а и алифи ации л  лиц 
ре енсионно о озраста за о а о енсии  лиц  ро
е и  сл б  роработа и   ор анизации системы 

П оссии с ы е  лет  о ино и  ро ителей о е но  
о е ителей  риемны  ро ителей  атронатны  ос ита

телей  имею и  на и и ении етей  озрасте о ест
на цати лет  р о о ителей и  заместителей  ыборны  
олле иальны  ор ано  ер и ны  рофсоюзны  ор аниза

ций  ыборны  олле иальны  ор ано  рофсоюзны  ор ани
заций стр т рны  о раз елений ор анизаций  не ос обо

енны  от осно ной работы   ра анс и  сл а и  
и работни о  из о ной семьи  работаю и  ор анизаци  
системы П оссии
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омисси  о о ото е и за лю ению олле ти но о 
о о ора П оссии о ренб р с ой области рассмо

трела ре ло енные н ты и со ласилась и  лю ить 
олле ти ный о о ор  

 июне   о ла ением  за лю енным ме  
П оссии о ренб р с ой области и ренб р с ой 

областной ор анизацией Профсоюза на  ы
еназ анные социальные арантии о т ер ены л  се  

ос арст енны  ра анс и  сл а и  и работни о  
П о ренб р с ой области     е о ейст ие 

было ролон иро ано на –   с со ранением се  о
олнительны  арантий и ль от

***
 марте   о исано о олнительное со ла ение 

трасле ом  со ла ению ме  инистерст ом соци
ально о раз ити  ренб р с ой области  ренб р с ой об
ластной ор анизацией Профсоюза и рофсоюзным омите
том инистерст а социально о раз ити  ренб р с ой об
ласти  ре сматри аю ее о олнительные социальные а
рантии л  ра анс и  сл а и  и работни о  министер
ст а  а та е о е омст енны  ем  ре ений  том 
исле сл а им и работни ам б т ре оста л тьс  ни 

с со ранением заработной латы  о ин ень  сент бр  
л  ро ителей ер о лассни о  три н  –  сл ае смерти 

близ и  ро ст енни о

***
 а реле   о исано о олнительное со ла ение 

 трасле ом  со ла ению ме  инистерст ом тр а 
и зан тости населени  ренб р с ой области и ренб р
с ой областной ор анизацией Профсоюза  ре сматри а
ю ее о олнительные социальные арантии ра анс им 
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сл а им  о исьменном  за лению ре оста л ютс  
о олнительные о ла и аемые ы о ные ни о сле ю им 

осно ани м   ень знаний  сент бр  либо иной ер ый 
ень ебно о о а  матери отц  либо р им лицам за
онным ре ста ител м  ос иты аю им етей ольни
о  мла и  лассо  й ласс   о ин ень   с зи со смер

тью с р а с р и  лено  семьи етей  ро ителей  ро
ны  братье  и сестер   о ин ень

Работа с законопроектами
В целях оценки риска отмены нормативно-правовых ак-

тов в социально-трудовой сфере (так называемая «регулятор-
ная гильотина») областная организация Профсоюза напра-
вила в ЦК Профсоюза, Федерацию профсоюзов Оренбуржья 
(ФПО) предложения по нормативно-правовым актам СССР 
и РСФСР, которые подлежали признанию утратившими силу 
или недействующими на территории Российской Федерации, 
для последующего рассмотрения их Федерацией независи-
мых профсоюзов России.

Для оценки риска отмены нормативно-правовых актов 
в социально-трудовой сфере, которые могли повлечь суще-
ственное снижение уровня гарантий и льгот, предоставля-
емых работникам, правовой инспектор труда Профсоюза 
по Оренбургской области Федоров В.И. был также включен 
в состав рабочей группы ФПО по проведению мониторинга 
нормативно-правовых актов СССР и РСФСР, которые плани-
ровалось упразднить с 1 января 2021 г.

Областной организацией Профсоюза поддержан проект 
закона Оренбургской области «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере социального партнерства в Оренбургской 
области», подготовленный ФПО. 

С участием представителей областной организации 
Профсоюза подготовлен и выносится на рассмотрение депу-
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татов Законодательного Собрания Оренбургской области во-
прос по обеспечению санаторного оздоровления работников 
бюджетной сферы.

Оренбургская областная организация Профсоюза пред-
ложила в план законотворческой деятельности ФПО на 
2022 г. в качестве законодательной инициативы внести на 
рассмотрение Законодательного Собрания Оренбургской об-
ласти следующее дополнение в статью 2 областного Закона 
«О ветеранах Оренбургской области»: лю ить  об ий 
тр о ой ста  необ о имый л  рис оени  з ани  ете
ран тр а  ренб р с ой области  ерио ы об ени   и
ли а  сре ни  с ециальны  и ыс и  ебны  за е ени  
а та е ребы ани   ас ирант ре  о торант ре  лини
ес ой ор инат ре о о ной форме об ени .

Акция «Обратись в Профсоюз»
Важную роль в укреплении правозащитной работы игра-

ет проводимая Комитетом областной организации акция 
«Обратись в Профсоюз» как форма работы, обеспечивающая 
доступность и гласность правовой защиты для членов Проф-
союза. В соответствии с планом работы Комитета правовым 
инспектором труда и внештатными правовыми инспектора-
ми регулярно осуществляется прием по правовым вопросам 
членов Профсоюза и профактива. 

За последние три года на личный прием в областную ор-
ганизацию Профсоюза обратились 1282 члена Профсоюза, 
при этом в пользу обратившихся было решено 1263 вопроса. 

Наиболее часто члены Профсоюза обращались с вопро-
сами: о даче мотивированного мнения при сокращении чис-
ленности или штата, о досрочном выходе на пенсию за вы-
слугу лет, о подготовке проектов и оказании помощи при за-
ключении коллективных договоров, о переходе на удаленную 
(дистанционную) работу и другие.
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При обращении членам Профсоюза оказывалась бес-
платная юридическая помощь, которая включала в себя:

– консультацию (письменная, устная);
– проверку соблюдения работодателем трудового зако-

нодательства, законодательства, регулирующего прохожде-
ние государственной или муниципальной службы;

– разработку проектов коллективных договоров, изме-
нений, дополнений и приложений к ним, а также территори-
альных и иных соглашений;

– экспертизу служебных контрактов и трудовых догово-
ров;

– составление различных заявлений, запросов и других 
обращений в органы исполнительной власти, органы местно-
го самоуправления, к должностным лицам;

– изучение материалов судебных дел;
– составление исковых заявлений, отзывов, возражений 

и иных документов в судебные органы;
– представление интересов работников, государствен-

ных и муниципальных служащих в суде;
– правовой анализ различных нормативных правовых 

актов по социально-трудовым отношениям и других доку-
ментов.

***
 областн ю ор анизацию Профсоюза обратились ле

ны Профсоюза  сл а ие ра лени  образо ани  ми
нистрации ници ально о образо ани  оро  о отроиц  
с о росом о о ы ении заработной латы  та  а  р
им работни ам заработна  лата была ели ена   цел  

разре ени  о роса ре се атель областной ор анизации 
рофимо  исьменно обратилс   и о  министра обра

зо ани  ренб р с ой области с росьбой рассмотреть о
рос ели ени  ене но о со ер ани  с ециалистам о 
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ор анизации и ос ест лению е тельности о о е е и о
е ительст  на  несо ер еннолетними  оро с и  о р а  

и м ници альны  района  ренб р с ой области  июн  
  был ол ен от ет  отором сооб алось  то о

ото лены ре ло ени  о несении изменений  а он рен
б р с ой области о изменению мето и и рас ета размера 
с б енций на обес е ение ере анны  ос арст енны  ол
номо ий  т е  о рос ре ен оло ительно  

а оно ательное собрание области рассмотрело ан
ный о рос  и с о т бр   о ы ены о ла ы с ециали
сто  о о е е и о е ительст  несо ер еннолетни  о се  
оро а  и района  области  е ен о рос о ор е ис исле

ни  на ба и за лассный ин ти  с ециалисто   области 
фон  о латы тр а с ециалисто  о о е е и о е итель
ст  несо ер еннолетни  озрос   раза

роме то о  л  со ер енст о ани  работы  той сфе
ре рофинансиро ано риобретение с ециальны  ро рамм
ны  ро то  и и  те ни ес ое обсл и ание  том исле 
рас о ы на ф н циониро ание а томатизиро анной инфор
мационной системы ос арст енно о бан а анны  о е
т  оста и с  без о е ени  ро ителей

алось та е оло ительно ре ить о рос об е
ли ении тата с ециалисто  о о е е и о е ительст  

оот етст ю ий за он не орре тиро алс  более  лет  
за он о ла норма  ели и аю а  тат с ециалисто  

о о е е и о е ительст  о области на  ело е

***
 областн ю ор анизацию Профсоюза обратилась ре

се атель роф ома з л с о о манитарно те ноло и
ес о о инстит та филиала   ыс е о образо ани  

ренб р с ий ос арст енный инстит т  о ор е со ла
со ани  ло ально о нормати но о а та о стим лир ю и  ы
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лата  работни ам о ито ам о а  Пре се ателю рофсо
юзной ор анизации было ре омен о ано рило ить ри аз  
особое мнение   рез льтате ри аз был ересмотрен и е
тыре работни а – лена Профсоюза ол или ремию с о
ы енным о ффициентом  ономи ес а  ффе ти ность 

о азанной омо и соста ила  р б

***
   на ала ейст о ать но а  форма социальной 

о ер и малоим и  ра ан  за лю ение социально о 
онтра та   не татном  рофсоюзном  ра о ом  ин

с е тор  тр а – работни   ом ле сный центр соци
ально о обсл и ани  населени  оро а рс а  обратились 
лены Профсоюза с росьбой о азать омо ь  за лю ении 

социально о онтра та  При е о не осре ст енном со ей
ст ии трое работни о  бюро быто ы  сл   насто ее 
рем  е емес но ол ают ене ные ы латы  размере 

 р б  оциальный онтра т за лю ен на есть мес
це   и  сло  о азы аема  омо ь о тимо л ила ма
териальное оло ение и  семей  

Очередное продление акции «Обратись в Профсоюз» на 
2022 г. говорит о ее перманентной актуальности и бесспор-
ной значимости для членов Профсоюза.

Проект «Человек труда, знай свои права»
Оренбургской областной организацией Профсоюза, го-

родскими, районными и первичными профсоюзными орга-
низациями реализуется проект «Человек труда, знай свои 
права», направленный на информирование членов Профсо-
юза об их правах. 

Для размещения на информационных стендах «Человек 
труда, знай свои права» правовым инспектором труда Проф-
союза по Оренбургской области регулярно направляется 
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информационный материал по различной тематике право-
защитной работы в территориальные и первичные профсо-
юзные организации. 

В городских организациях Профсоюза городов Орска 
и Бузулука в целях реализации проекта «Человек труда, знай 
свои права», дополнительно действуют правовые кружки. 

В 2022 г. президиум областной организации Профсоюза 
объявил конкурс на лучший стенд «Человек труда, знай свои 
права». 

21 сентября 2022 г. на заседании президиума областной 
организации Профсоюза подведены итоги конкурса. В номи-
нации «Городские, районные и объединенные организации 
Профсоюза» признаны призерами: Гайская и Бугурусланская 
городские, Илекская районная профсоюзные организации; 
в номинации «Первичные профсоюзные организации»: орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
города Медногорска, Администрации города Бузулука, ГБУСО
ОО «Центр социальной поддержки населения», ГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания» в городе 
Орске, ГБУСО «Комплексный центр социального обслужи-
вания» в г. Гае и Гайском районе, МАУ «Многофункциональ-
ный центр» в Курманаевском районе. 

В рамках проекта «Человек труда, знай свои права» об-
ластной организацией проводятся правовые турниры «Клуб 
знатоков трудового права».

В 2021 г. проведены пять правовых турниров «Клуб зна-
токов трудового права», в которых приняли участие 24 коман-
ды, 120 профсоюзных активистов и внештатных профсо-
юзных правовых инспекторов.

В 2022 г. турнир проводился в три этапа:
– I этап прошел в первичных профсоюзных организациях 

территорий области;
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– во II этапе, который проводился по зонам, участвовали 
команды-победители от территорий и города Оренбурга;

– III этап (финальный) прошел среди команд, одержав-
ших победы в своих зонах.

В июне 2022 года первой эстафету во втором этапе при-
няла на себя Восточная зона Оренбургской области, где уча-
ствовали семь команд. В июле эстафету приняла Западная 
зона области, участвовали шесть команд. В августе прошли 
правовые турниры в Центральной зоне области и городе 
Оренбурге.

В финал правового турнира «Клуб знатоков трудово-
го права» прошли команды: г. Орска «Армия спасения»; 
г. Гая «Бригада», г.  Бугуруслана «Скобики», г. Бузулука 
«БУZПРОФ», Переволоцкого района «ППП (Переволоцк, 
Профсоюз, Право), Государственной инспекции труда об-
ласти «Великолепная пятерка», Министерства социального 
развития и подведомственных учреждений «Вечеслав Собе-
сов».

Приятным сюрпризом для организаторов стало большое 
количество участников, желающих поучаствовать в турни-
ре «Клуб знатоков трудового права». Сам этот факт говорит 
о повышенном интересе профсоюзного актива к такой форме 
изучения трудового законодательства и Устава Профсоюза.

В материалы этапов конкурса были включены последние 
изменения в Трудовой кодекс РФ, в том числе и те, что всту-
пили в силу по ходу турнира. Сконцентрированное внимание 
участников на новеллах трудового законодательства позво-
лит им отслеживать их соблюдение и не допускать наруше-
ний со стороны работодателей.

Команды-призеры получили дипломы победителей раз-
личных степеней и денежные призы. 

Правовой турнир освещался в областной газете «Про-
стор» и на сайте Профсоюза в сети Интернет.
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Обучение профсоюзного актива, в том числе 
внештатных профсоюзных правовых инспекторов труда

Традиционно областная организация Профсоюза уделя-
ет большое внимание обучению профсоюзного актива, в том 
числе и в вопросах правозащитной деятельности.

Перед началом семинаров обязательно проводится при-
ем по юридическим вопросам правовым инспектором труда 
Профсоюза.

В июне 2020 г. проведен двухдневный вебинар по обу-
чению внештатных профсоюзных правовых инспекторов. 
Образовательный модуль – «Соблюдение трудового законо-
дательства в профсоюзных организациях». 

26 февраля 2021 г. в формате ВКС проведен семинар 
для внештатных профсоюзных правовых инспекторов труда 
и профактива по внедрению в практику работы проверочных 
чек-листов при проведении проверок соблюдения трудового 
законодательства в организациях и учреждениях; 

18 ноября 2021 г. проведен совместно с Учреждением 
дополнительного профессионального образования «Учеб-
но-методический центр профсоюзов Свердловской области» 
вебинар с внештатными профсоюзными правовыми инспек-
торами труда по теме: «Актуальные вопросы трудового за-
конодательства». Преподаватель – Саликова Наталья Михай-
ловна, доктор юридических наук, профессор Уральского го-
сударственного юридического университета, консультант по 
вопросам трудового права.

В апреле 2022 г. проводилось обучение внештатных 
профсоюзных правовых профсоюзных инспекторов труда по 
образовательному модулю «Защита трудовых (служебных) 
прав и законных интересов членов Профсоюза». Аудиоза-
пись семинара размещена на официальном сайте Оренбург-
ской областной организации Профсоюза в сети Интернет.
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Информирование о правозащитной работе
Оренбургская областная организация Профсоюза регу-

лярно информирует членов Профсоюза, профсоюзный актив 
о проводимой правозащитной работе через информационные 
стенды «Человек труда, знай свои права», «Информационные 
бюллетени ЦК», обкома Профсоюза, сайты в сети Интернет 
Профсоюза, Федерации профсоюзов Оренбуржья; газеты 
«Простор» и другие СМИ. Обком Профсоюза делает рас-
сылку городским, районным комитетам, первичным проф-
союзным организациям юридических материалов о правоза-
щитной работе по электронной почте. 

Подготовлены и направлены профсоюзному активу об-
ласти:

– Информационный бюллетень № 1 «О правозащитной 
работе областной организации Профсоюза» – материалы вто-
рого заседания Комитета областной организации; постанов-
ление президиума областной организации «Об обществен-
ной (внештатной) правовой инспекции труда Оренбургской 
областной организации Профсоюза»; Образец плана право-
защитной работы профсоюзного комитета на год; Информа-
ция рубрики «Профсоюз помог»; 

– Информационный бюллетень № 2 – материал «О новых 
нормах применения дистанционной формы работы»; 

– постановления президиума областной организации 
Профсоюза:

1. Об итогах конкурса за звание «Лучший коллективный 
договор года». 

2. О конкурсе «Лучший социальный партнер (руководи-
тель)»; 

– справка о проведенной ФНПР работе при согласовании 
Федерального закона № 311-ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации» для размещения на ин-
формационном стенде «Человек труда, знай свои права»;
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– методическое письмо по оформлению документов (при-
казов, распоряжений) по удаленке и нерабочих днях.

В газете Федерации профсоюзов Оренбургской области 
«Простор» опубликованы материалы и направлены в проф-
союзные организации для размещения на стенде:

1. От 11.06.2019 «Чиновник тоже человек» – об Указе 
Президента РФ «Об основных направлениях развития граж-
данской службы в РФ на 2019–2021 годы»;

2. От 29.08.2019 – для профсоюзного стенда «Есть ин-
фляция – должна быть индексация» (о позиции ВС РФ по ин-
дексации зарплаты);

3. От 29.11.2019 – «Отпуск-2020: советы юриста» (о вве-
дении в действие статьи 262.2 ТК РФ);

4. От 21.11.2019 – «Я имею право» (о проведении серии 
зональных обучений профсоюзных активистов, применяя не-
стандартные формы работы); 

5. От 19.06.2020 – «Карантин учебе не помеха» (об он-
лайн-курсе с внештатными правовыми инспекторами); 

6. От 09.11.2020 – «Профсоюзы – школа жизни» (о правоза-
щитной работе областной организации Профсоюза на отчетно-
выборной конференции Федерации профсоюзов Оренбуржья);

7. От 18.03.2021 – рубрика «Профсоюз помог» – «Через 
полтора года справедливость восстановлена»; 

8. В двух номерах (от 31.03.2021 и от 15.04.2021) «Проф-
союз разъясняет» – «О новых нормах применения дистанци-
онной формы работы»; 

9. От 21.05.2021 – «Курс у нас один – правильный» (о при-
еме по личным вопросам профсоюзного актива перед началом 
третьего заседания Комитета областной организации); 

10.От 02.01.2022 – «Резервы для роста есть» (о взаи-
модействии правового инспектора Федерации профсоюзов 
Оренбургской области и правового инспектора труда Проф-
союза по Оренбургской области). 
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На сайте Профсоюза в сети Интернет размещены:
– в феврале 2021 г. – статья «Новый закон – разбираемся 

вместе» – о новых нормах применения дистанционной фор-
мы работы»; 

– 19.09.2021 размещена информация о Турнире знатоков 
трудового права.

Статья «Актуальные вопросы трудового законодатель-
ства обсудили участники вебинара в Оренбургской области» 
от 29 ноября 2021 года была размещена на сайте газеты «Со-
лидарность» от 22.03.2021 – о защите и восстановлении на-
рушенных прав члена Профсоюза: «Оренбурженка добилась 
назначения досрочной пенсии благодаря Профсоюзу».

На сайте Федерации профсоюзов Оренбуржья 24.09.2021 
размещен материал «Горком профсоюза госучреждений об-
судил правозащитную работу в Новотроицке».

Одним из показателей результативности и полезности 
проводимой Оренбургской областной организацией Профсо-
юза работы по защите прав членов Профсоюза является ее 
экономическая эффективность, которая в денежном эквива-
ленте за три года составила 87,1 миллиона руб.

Заместитель председателя Оренбургской
областной организации Профсоюза – 
правовой инспектор труда Профсоюза 
по Оренбургской области   В.И. Федоров

Председатель Оренбургской областной
организации Профсоюза   В.А. Трофимов

Заведующий юридическим отделом 
ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор 
труда Профсоюза    Ю.В. Рудь
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На основании представленной информации можно сде-
лать вывод о том, что комитетами Московской и Оренбург-
ской областных организаций Профсоюза в целом поддер-
живается высокий уровень ведения правозащитной работы, 
соответствующий требованиям Программы действий Проф-
союза. Указанными организациями в целях защиты трудовых 
(служебных) прав и законных интересов членов Профсоюза 
в полной мере используются предоставленные законодатель-
ством права и юридические инструменты. Особое внимание 
при реализации своих правозащитных функций организаци-
ями уделяется работе по профилактике нарушений трудового 
законодательства и нормативных правовых актов, регулиру-
ющих прохождение государственной, муниципальной служ-
бы. Успешная работа этих организаций по защите прав и за-
конных интересов членов Профсоюза в 2019–2021 гг. была 
неоднократно отмечена Президиумом Профсоюза при подве-
дении итогов работы за год.

В аппаратах комитетов обеих организаций работают 
штатные правовые инспекторы труда, осуществляющие ос-
новной объем работы по защите прав и законных интересов 
членов Профсоюза. В рассматриваемых региональных орга-
низациях также созданы внештатные правовые инспекции 
труда, постоянно действующие правозащитные комиссии, 
оказывающие как консультационную, так и практическую 
правовую помощь членам Профсоюза. 

В 2020 и 2021 гг. деятельность организаций и учрежде-
ний на территориях рассматриваемых субъектов Россий-
ской Федерации, как и на территории всей страны в целом, 
осуществлялась в соответствии с требованиями Указа Пре-
зидента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», нормативными 
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правовыми актами соответствующих субъектов и указания-
ми уполномоченных органов. Поэтому проведение проверок 
соблюдения требований трудового законодательства, а также 
непосредственное оказание практической помощи профсо-
юзным организациям и членам Профсоюза было тесно со-
пряжено с необходимостью соблюдения мер профилактики 
распространения коронавирусной инфекции, что в свою оче-
редь заключалось в полном исключении или минимизации 
контактов с работниками. Наличие указанных ограничений 
не могло не сказаться негативно на количественных показа-
телях проводимой организациями правозащитной работы, 
однако они сумели адаптироваться к непростым условиям 
и нашли возможность для реализации большинства своих 
правозащитных функций. 

В соответствии с утвержденными выборными коллеги-
альными органами планами работы проводились проверки 
соблюдения работодателями, представителями нанимателей 
и должностными лицами требований трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; обеспечивалось правовое сопрово-
ждение деятельности профсоюзных организаций, в том чис-
ле в рамках социального партнерства (при заключении со-
глашений и коллективных договоров), а также проводилась 
правовая экспертиза коллективных договоров, соглашений, 
проектов локальных нормативных актов. 

В сложившихся обстоятельствах особую важность по-
лучила проводимая выборными органами областных орга-
низаций разъяснительная работа. Было отмечено большое 
количество обращений членов Профсоюза за разъяснениями 
по вопросу вакцинации, также особое внимание уделялось 
вопросам соблюдения прав и законных интересов членов 
Профсоюза в условиях применения мер, направленных на 
противодействие распространению новой коронавирусной 
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инфекции, в частности: соблюдение требований законода-
тельства в ходе процедур, связанных с увольнением, оплаты 
труда (в том числе оплаты нерабочих дней), перевода на дис-
танционную (удаленную) работу.

Помимо этого, профсоюзными организациями в отчет-
ном периоде оказывалась правовая консультационная и прак-
тическая помощь членам Профсоюза в ходе проводимых 
в соответствующих субъектах Российской Федерации реор-
ганизаций как территориальных органов федеральных орга-
нов власти, так и в органах власти самих субъектов, а также 
в муниципальных органах.

Организации принимали активное участие в экспертной 
работе в рамках нормотворческой деятельности своих реги-
онов. 

Несомненный положительный профилактический эф-
фект оказывают проводимые организациями образователь-
ные мероприятия, а также постоянная консультативная и ме-
тодическая работа. Это повышает правовую грамотность 
членов Профсоюза, усиливает роль профсоюзных организа-
ций в глазах работодателей, побуждает к более ответствен-
ному поведению все стороны социального партнерства, 
способствует более полному осознанию работодателями зна-
чимости трудового законодательства, и в частности кадрово-
го учета, и как следствие приводит к снижению количества 
трудовых конфликтов. 

Следует особо отметить активность и креативный подход 
главного правового инспектора труда Профсоюза по Орен-
бургской области Федорова В.И. к вопросу распространения 
правовых знаний и процессу обучения членов Профсоюза, 
а также персональную активность и степень личного участия 
главного правового инспектора труда Профсоюза по Москов-
ской области Тихомирова А.В. в образовательных мероприя-
тиях, организуемых как Московской областной организацией 
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Профсоюза, так и объединяемыми ею территориальными 
профсоюзными организациями.

Кроме того, рассматриваемыми организациями уделяет-
ся необходимое внимание обеспечению защиты нарушенных 
прав и законных интересов членов Профсоюза и выборных 
профсоюзных работников, организаций Профсоюза как в до-
судебном порядке, так и при необходимости – в судебных ор-
ганах. 

Выборными органами и правовыми инспекциями труда 
Московской и Оренбургской областных организаций Проф-
союза в полной мере реализовывается весь спектр меропри-
ятий, направленных на защиту трудовых (служебных) прав 
и законных интересов членов Профсоюза. Вместе с тем обе-
им организациям Профсоюза необходимо продолжить в це-
лях защиты трудовых (служебных) прав и законных инте-
ресов членов Профсоюза профилактическую работу, в том 
числе направленную на поддержание и усиление уже достиг-
нутого уровня нормативно-правового, методического обе-
спечения и информационного сопровождения деятельности 
профсоюзных организаций, при этом обратив внимание на 
имеющиеся резервы правозащитной работы, а при необхо-
димости – отстаивать права членов Профсоюза посредством 
обращения в государственные контрольно-надзорные или су-
дебные органы.

Юридический отдел ЦК Профсоюза,
ноябрь 2022 г.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2022 г.   Москва  № 20-3

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ В 2022 ГОДУ 
СЕМИНАРОВ-СОВЕЩАНИЙ ПРОФСОЮЗНЫХ 

КАДРОВ И АКТИВА РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА

Заслушав информацию заместителя Председателя Проф-
союза Шелобановой О.В., Президиум Профсоюза отмечает, 
что в 2022 году 8 региональных Советов председателей орга-
низаций Профсоюза провели семинары-совещания профсо-
юзных кадров и актива с повесткой дня: «Внедрение новых 
технологий, методов вовлечения работников в Профсоюз 
и совершенствование системы мотивации в Общероссий-
ском профессиональном союзе работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации».

Во всех регионах семинары-совещания профсоюзных 
кадров и актива прошли организованно, содержательно, 
с участием руководства Профсоюза, в большинстве регио-
нов – с представителями органов исполнительной и законо-
дательной власти субъектов Российской Федерации.
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Президиум Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию заместителя Председателя Профсоюза 
Шелобановой О.В. об итогах проведения в 2022 году семина-
ров-совещаний профсоюзных кадров и актива региональных 
Советов председателей организаций Профсоюза принять 
к сведению (прилагается).

2. Объявить Благодарность Президиума Профсоюза за 
организацию и проведение региональных семинаров-сове-
щаний профсоюзных кадров и актива в 2022 году:

– председателям региональных Советов председателей 
организаций Профсоюза Баковой Ф.О., Бушуевой В.М., Гри-
горьевой Е.С., Дмитриеву М.С., Игнатовой С.М., Сазоно-
ву В.В., Трофимову В.А., Шарухиной Л.М.;

– председателям региональных организаций Профсоюза: 
Баринову С.Ю., Волкову Г.В., Дзеньдзюк М.Е., Нурмухаме-
тову Ф.В., Победовой Т.Г.

3. Провести в 2023 году региональные семинары-сове-
щания профсоюзных кадров и актива на тему: «Преемствен-
ность поколений – связь между прошлым, настоящим и буду-
щим в рамках 105-летия Профсоюза».

4. Указать председателям Алтайской республиканской 
(Саймина Н.К.), Еврейской (Хинкис Е.С.), Ингушской (Ар-
чаков И.Р.), Калининградской (Голиков А.С.), Камчатской 
(Кирилич М.А.), Красноярской (Юронин А.П.), Липецкой 
(Хренова Н.Н.), Магаданской (Яровенко А.В.), Мурманской 
(Белоусов В.Г.), Тувинской (Седип-Оол Ч.К.), Хакасской 
(Старовойтов А.Н.) на невыполнение распоряжения Пред-
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седателя Профсоюза по организации участия профсоюзного 
актива в региональных семинарах-совещаниях в 2022 году.

5. Направить настоящее постановление в региональные 
(межрегиональные) организации Профсоюза, опубликовать 
в «Информационном бюллетене Профсоюза» и на сайте 
Профсоюза.

Председатель Профсоюза   Н.А. Водянов
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КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРОВ-
СОВЕЩАНИЙ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА В 2022 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование региональ-
ной (межрегиональной) 
организации Профсоюза

Численность членов 
Профсоюза на 01.01.2022

Количество 
участников, 

чел.
1 2 3 4

I Северо-Кавказский 
(Бакова Ф.О.)

Дата и место проведения: 
11-15 апреля, 
г. Ставрополь

1 Дагестанская 14516 8
2 Ингушская 1030 0
3 Кабардино-Балкарская 28752 46
4 Карачаево-Черкесская 3238 4
5 Северо-Осетинская 13548 20
6 Ставропольская 26848 23
7 Чеченская 14838 13

  ИТОГО 102770 114

II Южный 
(Сазонов В.В.)

Дата и место проведения:
18-22 апреля, г. Майкоп 

1 Адыгейская 3334 13
2 Астраханская 3868 18
3 Волгоградская 8629 10
4 Калмыцкая 2066 5
5 Краснодарская 63167 30
6 Крымская и г.Севастополя 14349 16



7 Севастопольская 1578 6
8 Ростовская 34511 35

  ИТОГО 131502 133

III Центральный 
(Бушуева В.М.)

Дата и место проведения: 
16-19 мая, г. Москва

1 Администрации 
Президента РФ 3805 1

2 Белгородская 16050 23
3 Брянская 6407 5
4 Владимирская 6663 3
5 Воронежская 18876 7
6 Ивановская 1540 2
7 Калужская 6477 7
8 Костромская 2265 5
9 Курская 5235 2
10 Липецкая 3960 0
11 Московская городская 66814 9
12 Московская областная 40137 19
13 Орловская 2687 1
14 Рязанская 1942 1
15 Смоленская 2495 5
16 Тамбовская 11267 5
17 Тверская 397 1
18 Тульская 5320 4
19 Ярославская 6893 11

  ИТОГО 209230 111

IV Северо-Западный 
(Григорьева Е.С.)

Дата и место проведения:
22-25 мая, г. Псков

1 Архангельская 1063 1
2 Вологодская 2280 6
3 Калининградская 735 0
4 Карельская 1940 3
5 Коми 923 1
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6 СПБ и Ленинградской 
области 31918 8

7 Мурманская 1020 0
8 Новгородская 5061 3
9 Псковская 2257 10

  ИТОГО 47197 32

V Приволжский 
(Трофимов В.А.)

Дата и место проведения:
23-27 мая, г. Сочи

1 Башкортостанская 28462 9
2 Кировская 4183 4
3 Марийская 3051 3
4 Мордовская 10300 5
5 Нижегородская 20286 9
6 Оренбургская 19289 9
7 Пензенская 6061 3
8 Пермская 10965 6
9 Самарская 13528 7
10 Саратовская 22909 11
11 Татарстанская 40095 10
12 Ульяновская 6350 4
13 Удмуртская 0 0
14 Чувашская 8708 5

  ИТОГО 194187 85

VI Сибирский 
(Дмитриев М.С.)

Дата и место проведения: 
6-9 июня, г. Томск

1 Алтайская краевая 20557 9
2 Алтайская республиканская 475 0
3 Иркутская 4406 4
4 Кемеровская 7202 9
5 Красноярская 2228 0
6 Новосибирская 3799 14
7 Омская 9724 5
8 Томская 3232 17
9 Тувинская 3939 0
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10 Хакасская 905 0
  ИТОГО 56467 58

VII Уральскийй 
(Игнатова С.М.)

Дата и место проведения:
21-24 июня, г. Челябинск 

1 Курганская 8416 7
2 Свердловская 8940 7
3 Тюменская 9702 7
4 ХМАО–Югра 5894 7
5 Челябинская 4670 7

  ИТОГО 37622 35

VIII Дальневосточный 
(Шарухина Л.М.)

Дата и место проведения: 
3-6 июля, г. Южно-

Сахалинск

1 Амурская 2843 3
2 Бурятская 8619 4
3 Еврейская 870 0
4 Забайкальская 7790 4
5 Камчатская 1269 0
6 Магаданская 491 0
7 Приморская 4390 4
8 Саха (Якутская) 14571 7
9 Сахалинская 2107 36
10 Хабаровская 1831 5

  ИТОГО 44781 63

  ИТОГО по регионам 823756 631



Прило ение
 остано лению Прези и ма 

Профсоюза от  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕМИНАРОВ-СОВЕЩАНИЙ ПРОФСОЮЗНЫХ 

КАДРОВ И АКТИВА РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 

В 2022 ГОДУ 

В соответствии с планом работы Центрального комите-
та Профсоюза в 2022 году проведены 8 семинаров-совеща-
ний профсоюзных кадров и актива региональных Советов 
председателей организаций Профсоюза с повесткой дня 
«Внедрение новых технологий, методов вовлечения работ-
ников в Профсоюз и совершенствование системы мотивации 
в Общероссийском профессиональном союзе работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации». Общее количество участников со-
ставило 631 человек. 

Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Се-
веро-Кавказского региона прошел г. Ставрополе в период 
с 11 по 15 апреля. 

Открыли работу семинара-совещания Председатель 
Профсоюза Водянов Н.А. и председатель Северо-Кавказско-
го регионального Совета председателей организаций Проф-
союза Бакова Ф.О. 

С приветственным словом к участникам семинара-сове-
щания выступили министр труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края Мамонтова Е.В., председатель 
Территориального союза «Федерация профсоюзов Ставро-
польского края» Чечина Т.И. и председатель Ставропольской 
краевой организации Профсоюза Волков Г.В.
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В ходе семинара-совещания рассматривались вопросы 
внедрения новых технологий в организационную работу. 
Особое внимание было уделено реализации информацион-
ной политики Профсоюза.

Лекционные секции на протяжении всего семинара-со-
вещания провел кандидат социологических наук, препо-
даватель ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» и ГБУ ДПО «Ставропольский региональный 
ресурсный центр» Министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края Яковлев И.И.; он осве-
тил темы современного законодательства об информации, 
применения информационных ресурсов как средства повы-
шения эффективности работы по мотивации профсоюзного 
членства. 

Большой интерес у слушателей вызвал обмен опытом 
о практике работы по организационному укреплению Проф-
союза и применению новых технологий мотивации проф-
союзного членства. С информацией о проводимой работе 
в данном направлении выступили председатель Дагестан-
ской республиканской организации Профсоюза Булатов А.Х., 
заведующая организационным отделом Северо-Осетинской 
республиканской организации Профсоюза Гусанова М.Т. 
и представители Кабардино-Балкарской республиканской 
организации Профсоюза: заместитель председателя Баши-
ев А.М., председатель Нальчикской городской организации 
Профсоюза Анферова А.Л., председатель Майской районной 
организации Профсоюза Канаева Н.А. 

Опытом работы по применению новых технологий при 
реализации информационной политики Профсоюза подели-
лись председатель Чеченской республиканской организации 
Профсоюза Мадиев Р.З., председатель Карачаево-Черкесской 
республиканской организации Профсоюза Бестов С.А., пред-
ставитель Ставропольской краевой организации Профсоюза 
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в Георгиевском городском округе Прохоренко Е.А., а также 
руководитель проекта «Дисконтная карта члена профсоюза» 
Северо-Кавказского федерального округа Михеев А.В. и ру-
ководитель пресс-службы ГКУ СК «Противопожарная и ава-
рийно-спасательная служба Ставропольского края» Марты-
ненко Я.С. 

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Северо-Кавказского региона приняли участие 114 человек. 
По итогам семинара-совещания всем участникам были вру-
чены сертификаты.

Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Юж-
ного региона прошел с 18 по 22 апреля в г. Майкопе, Респуб-
лика Адыгея. 

В работе семинара-совещания приняли участие замести-
тель Председателя Профсоюза Шестакова Т.В., председатель 
Южного регионального Совета председателей организаций 
Профсоюза, председатель Межрегиональной Крымской рес-
публиканской и г. Севастополя территориальной организа-
ции Профсоюза Сазонов В.В.

С приветственным словом к участникам мероприятия 
обратились Глава муниципального образования «Каменно-
мостское сельское поселение» Петров В.Н., председатель 
Федерации профсоюзов Республики Адыгея Устов Р.Б., ди-
ректор ООО «Профкурорт Адыгея» Семенова И.Н. 

После открытия семинара-совещания и официального 
приветствия его гостей прошел круглый стол на тему: «Мо-
тивация профсоюзного членства среди молодежи: новые под-
ходы, реальные возможности». В процессе обмена опытом 
и бурного обсуждения высказанных пожеланий и идей было 
сформировано предложение о создании молодежного совета 
по Южному федеральному округу.

В ходе проведения семинара-совещания рассматривались 
вопросы применения новых технологий мотивации профсо-
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юзного членства, реализации информационной политики 
Профсоюза. Особое внимание было уделено теме эмоцио-
нального выгорания среди работников. Семинар-практикум 
с элементами тренинга по теме: «Эмоциональное выгорание, 
психологическое выгорание. Как с ним бороться?» провела 
психолог Изотова А.Н. По окончании тренинга с участника-
ми семинара-совещания проведен тест на самооценку стрес-
соустойчивости личности. 

Директор НЧОУ ДПО «Северо-Кавказский региональ-
ный учебный центр» Краснодарского края Брагина Т.Ф. про-
вела мини-лекцию на тему: «Новые подходы к подготовке 
профсоюзных кадров и актива». 

Лектор-модератор кандидат политических наук, доцент, 
куратор проекта МГУ им. М.В. Ломоносова, внештатный 
преподаватель НЧОУ ДПО «СКРУЦ» Воробьева М.А. ос-
ветила способы применения информационных ресурсов как 
средства повышения эффективности работы по мотивации 
профсоюзного членства: особенности вовлечения в профсо-
юз в современных условиях. 

Большой отклик получили мини-лекция и дискуссия на 
тему: «Профсоюзный лидер: личностные качества, критерии 
и слагаемые успеха деятельности». 

Подводя итоги семинара-совещания, председатели всех 
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза 
Южного федерального округа обменялись опытом о прак-
тике работы по мотивационному укреплению Профсоюза. 
Своими впечатлениями о семинаре-совещании поделились 
молодые профсоюзные работники и активисты, продемон-
стрировав видеоролик, созданный во время работы семинара. 

По мнению участников, проведенный семинар-совеща-
ние оказался очень содержательным и полезным для профак-
тивистов, особенно для вновь избранных председателей пер-
вичных профсоюзных организаций. Они почерпнули много 
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ценного из выступлений более опытных своих коллег и лек-
торов и планируют в дальнейшем активно применять полу-
ченные знания на практике в своих коллективах. 

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Южного региона приняли участие 133 человека. По итогам 
семинара-совещания всем участникам были вручены серти-
фикаты.

Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Цен-
трального региона прошел в период с 16 по 19 мая в Москве. 

Открыли работу семинара-совещания и выступили 
с приветственными словами Председатель Профсоюза Водя-
нов Н.А., председатель Центрального регионального Совета 
председателей организаций Профсоюза, председатель Мо-
сковской областной организации Профсоюза Бушуева В.М., 
председатель профсоюзной организации Администрации 
Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, Аппарата Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ, Счетной пала-
ты РФ Ряховский А.Д. и председатель Московской городской 
организации Профсоюза Баринов С.Ю.

В работе семинара-совещания приняли участие замести-
тель Председателя ФНПР, главный редактор центральной 
профсоюзной газеты «Солидарность» Шершуков А.В., пред-
седатель Московской Федерации профсоюзов Антонцев М.И.

Программа семинара-совещания включала интерактив-
ное обучение на тему: «Внедрение новых технологий, мето-
дов вовлечения работников в Профсоюз и совершенствование 
системы мотивации», которое провели работники Учебно-
исследовательского центра Московской Федерации профсо-
юзов под руководством Калининой Н.Н., доктора экономиче-
ских наук, заведующего сектором научных разработок отдела 
инновационных и международных проектов Учебно-инфор-
мационного центра Московской Федерации профсоюзов.
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С докладом по основной теме семинаров-совещаний 
профсоюзных кадров и актива региональных Советов пред-
седателей организаций Профсоюза в 2022 году выступила 
заместитель Председателя Профсоюза Шестакова Т.В., под-
робно осветив сегодняшнюю ситуацию в стране и взаимо-
действие органов власти непосредственно с нашим Профсо-
юзом и профсоюзами в целом.

В ходе проведения семинара-совещания состоялся обмен 
опытом работы, где представители региональных организа-
ций Профсоюза рассказали о своей практике работы, а также 
о проблемах, с которыми сталкиваются профсоюзные орга-
низации на практике. С информацией о своей работе перед 
собравшимися выступили: председатель Московской город-
ской организации Профсоюза Баринов С.Ю., председатель 
Тамбовской областной организации Профсоюза Титкова И.В., 
председатель Ярославской областной организации Профсо-
юза Попова Г.Д., председатель Острогожской районной ор-
ганизации Профсоюза Воронежской области Иванчук А.А., 
председатель объединенной отраслевой профсоюзной орга-
низации «Противопожарно-спасательная служба Москов-
ской области» Загородный М.А., председатель Владимирской 
областной организации Профсоюза Ковенский А.Л., предсе-
датель Белгородской областной организации Профсоюза Ро-
тарь Т.В., председатель Костромской областной организации 
Профсоюза Сидоров Ю.Г. 

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Центрального региона приняли участие 111 человек. По ито-
гам семинара-совещания всем участникам были вручены 
сертификаты.

С 22 по 25 мая в г. Пскове состоялся семинар-совещание 
профсоюзных кадров и актива Северо-Западного региона.

Открыл семинар-совещание Председатель Профсоюза 
Водянов Н.А. Далее с приветственным словом выступили 
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председатель Северо-Западного регионального Совета пред-
седателей организаций Профсоюза, председатель Межре-
гиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
общественной организации Профсоюза Григорьева Е.С., 
председатель Псковской областной общественной органи-
зации Профсоюза Победова Т.Г., заместитель председателя 
Псковского регионального союза организаций профсоюзов 
«Псковский областной совет профессиональных союзов» 
Стегний А.Б., а также советник-консультант СОП «Псков-
ский облсовпроф» Патрхаль Н.Л. 

По основной теме семинара-совещания выступил лек-
тор, заместитель директора Института экономики знаний 
(г. Санкт-Петербург) Щерсткин К.А. 

С информацией о принципах организации местного са-
моуправления в единой системе публичной власти в совре-
менных условиях и об изменениях в муниципальной службе 
выступили начальник управления по местному самоуправле-
нию и территориальному развитию Администрации Псков-
ской области Елена Тимашова и начальник отдела работы 
с обращениями граждан и организаций и кадровой работы 
аппарата Псковской городской Думы Светлана Стельмашо-
нок.

Третий день семинара-совещания начался с акции «Проф-
союзная аллея», на которой Председатель Профсоюза Водя-
нов Н.А. и председатели областных организаций Профсоюза 
из 7 регионов СЗФО посадили саженцы деревьев на террито-
рии профсоюзной туристической базы «Пушкиногорье».

Затем прошел круглый стол, на котором выступали пред-
ставители из региональных организаций Профсоюза по ос-
новной теме семинара-совещания, поделились опытом рабо-
ты и ответили на вопросы участников. 

С докладом об информационной работе в профсоюзных 
организациях Псковской области и о профсоюзных здравни-
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цах выступила заместитель руководителя отдела маркетинга 
СОП Псковский облсовпроф Мандзибура Н.А. 

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и акти-
ва Северо-Западного региона приняли участие 32 человека. 
По итогам семинара-совещания всем участникам были вру-
чены сертификаты.

Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива При-
волжского региона прошел с 23 по 27 мая в г. Сочи Красно-
дарского края.

Открыли семинар-совещание заместитель Председателя 
Профсоюза Шелобанова О.В. и председатель Приволжско-
го регионального Совета председателей организаций Проф-
союза, председатель Оренбургской областной организации 
Профсоюза Трофимов В.А.

В рамках образовательной программы семинара-совеща-
ния были рассмотрены современные технологии мотивации 
и сохранения членской базы профсоюза (спикер – Воробье-
ва М.А., кандидат политических наук, доцент), практика 
использования геймификации и игровых технологий вовле-
чения в активную профсоюзную деятельность, технологии 
повышения доверия и лояльности членов профсоюза (спи-
кер – Сергеева Н.А., кандидат педагогических наук, специ-
алист по организационной работе Оренбургской областной 
организации Профсоюза). 

Практические инструменты информационной работы 
профсоюзной организации, использования интернет-ресур-
сов, мультимедийных технологий, социальных сетей и осо-
бенности работы с целевой аудиторией раскрыли Попок Л.Е., 
кандидат экономических наук, доцент Кубанского государ-
ственного аграрного университета им И.Т. Трубилина, и Бе-
лова Г.Н., маркетолог, руководитель отдела проведения меро-
приятий АНОО ДПО «Таволга». 
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Почетным гостем и полноправным участником семинара-
совещания стала Шелобанова О.В., заместитель Председате-
ля Профсоюза. Собравшиеся высоко оценили ее выступле-
ние, посвященное актуальным проблемам и стратегическим 
ориентирам, технологиям развития Профсоюза в Приволж-
ском регионе. 

Каждая из 13 региональных организаций Профсоюза, 
входящих в Приволжский региональный Совет председа-
телей организаций Профсоюза, представила свои лучшие 
профсоюзные практики по вопросам мотивации и повыше-
ния качества жизни членов Профсоюза, информационной ра-
боты, повышения эффективности социального партнерства, 
охраны труда и достижения нулевого травматизма. По ито-
гам презентации был составлен чек-лист «Лайфхак от пред-
седателя».

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Приволжского региона приняли участие 85 человек. По ито-
гам семинара-совещания всем участникам были вручены 
сертификаты.

С 6 по 9 июня в г. Томске прошел семинар-совещание 
профсоюзных кадров и актива Сибирского региона. 

Открыли семинар-совещание заместитель Председателя 
Профсоюза Шелобанова О.В., председатель Сибирского ре-
гионального Совета председателей организаций Профсоюза, 
председатель Томской областной общественной организации 
Профсоюза Дмитриев М.С.

Участников семинара приветствовали председатель Фе-
дерации профсоюзов Томской области Брекотнин П.З., пред-
ставители Законодательной Думы Томской области и Адми-
нистрации г. Томска.

Методы вовлечения работников в Профсоюз, внедре-
ние современных информационных технологий, социаль-
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ное партнерство как идеология для справедливой экономики 
– все эти актуальные темы не просто активно обсуждались. 
По ним делились своим опытом работы представители ре-
гиональных организаций Профсоюза Сибирского федераль-
ного округа, участвовавшие в семинаре-совещании, по каж-
дому вопросу стремились правильно расставить приоритеты 
и найти практическое решение: на что обратить внимание 
в первую очередь, а что отложить до лучших времен, особен-
но если не хватает финансовых ресурсов.

Председатель Кемеровской областной организации 
Профсоюза Суркова Л.И. рассказала собравшимся о прове-
денном среди профактива анкетировании, которое показало 
исключительную важность информационной работы – зна-
ния о том, как работает Профсоюз, чего он добился, над чем 
работает, какие возможности предоставляет своим членам.

Наиболее эффективными каналами коммуникации 
с профактивом и работниками являются группы WhatsApp 
и собрания в трудовых коллективах, а одними из главных со-
ставляющих для успешной работы Профсоюза участники се-
минара-совещания признали социальное партнерство и ин-
формационную работу.

Заместитель Председателя Профсоюза Шелобанова О.В. 
ознакомила участников с лайфхаками профсоюзной работы, 
технологиями и методами вовлечения работников в Проф-
союз, которые можно применять в направлении совершен-
ствования мотивации профсоюзного членства, отметила 
работу региональных организаций Профсоюза Сибирского 
федерального округа, работающие механизмы и формы, дала 
необходимые советы и рекомендации, на которые стоит об-
ратить внимание для дальнейшей плодотворной и результа-
тивной работы.

В ходе проведения семинара-совещания его участники 
обсудили все актуальные темы и разработали программу 
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действий, которую необходимо реализовать в каждом 
регионе.

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Сибирского региона приняли участие 58 человек. По итогам 
семинара-совещания всем участникам были вручены серти-
фикаты.

Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива 
Уральского региона прошел с 21 по 24 июня в г. Челябинске. 

В работе семинара-совещания приняли участие замести-
тель Председателя Профсоюза Шестакова Т.В. и секретарь 
ФНПР в Уральском федеральном округе Сгибнева А.Т. 

Открыла семинар-совещание председатель Уральского 
регионального Совета председателей организаций Профсо-
юза, председатель Курганской областной организации Проф-
союза Игнатова С.М.

С приветственным словом к участникам обратились 
председатель Федерации профсоюзов Челябинской области 
Екимов О.П., первый заместитель Губернатора Челябинской 
области Гехт И.А., председатель Комитета по социальной 
политике Законодательного собрания Челябинской области 
Буяков С.Н. 

В работе семинара-совещания приняли участие соци-
альные партнеры: начальник отдела кадров, воспитательной 
и социальной работы с личным составом ФКУ «Управление 
по конвоированию ГУФСИН России по Челябинской обла-
сти» Дороничев Д.А. и представитель ФКУЗ МСЧ МВД Рос-
сии по Челябинской области Бондин И.В.

Лекционную часть семинара-совещания провели пси-
холог, преподаватель Челябинского учебного центра проф-
союзов Сидорчева Е.Н. на тему: «Информационный стресс 
и способы его профилактики в работе профсоюзного лидера»; 
заместитель председателя Федерации профсоюзов Челябин-
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ской области Гневашев П.Ю. на тему: «Молодежь – успешное 
настоящее и будущее профсоюзов, новации в профсоюзных 
коммуникациях, мотивация работающей молодежи»; пред-
седатель Челябинской областной организации Профсоюза 
Нурмухаметов Ф.В. на тему: «Совершенствование системы 
мотивации в Профсоюзе».

Сгибнева А.Т. провела с участниками семинара-совеща-
ния тренинг по эффективной коммуникации на тему: «Лиф-
товая речь. Секреты краткой самопрезентации». Подобные 
тренинги необходимы профсоюзным работникам и активи-
стам, они дают возможность за короткий временной отрезок 
научиться презентовать себя и свою профсоюзную организа-
цию таким образом, чтобы все захотели быть членами Проф-
союза.

В рамках семинара-совещания прошел круглый стол на 
тему: «Мотивация профсоюзной активности и профсоюзного 
членства», в ходе которого выступили председатели профсо-
юзных организаций из всех пяти регионов – участников ме-
роприятия. 

В ходе проведения семинара-совещания состоялся пред-
метный разговор по теме, обмен мнениями и практикой рабо-
ты, определен круг проблем в работе профсоюзной органи-
зации по каждому региону Уральского федерального округа.

С подробной информацией о работе Профсоюза собрав-
шихся ознакомила заместитель Председателя Профсоюза 
Шестакова Т.В., о работе Челябинской областной организа-
ции Профсоюза по реализации информационной политики 
рассказал ее председатель Нурмухаметов Ф.В.

Один день участники семинара-совещания работали 
в городской организации Профсоюза Копейского городско-
го округа, с работой которой собравшихся ознакомила ее 
председатель Гришукова О.К. В работе семинара-совеща-
ния также приняли участие заместитель Главы Копейского 
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городского округа по социальным вопросам Логанова С.В., 
председатель Собрания депутатов Копейского городского 
округа Гиске Е.К., директор КЦСОН Копейского городского 
округа Бисеров В.Г., председатели профсоюзных организа-
ций финансового управления Копейского городского округа 
Мулланурова С.В. и КЦСОН Копейского городского округа 
Кабанова Р.Г.

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Уральского региона приняли участие 35 человек. По итогам 
семинара-совещания всем участникам были вручены серти-
фикаты.

С 3 по 6 июля в г. Южно-Сахалинске прошел семинар-
совещание профсоюзных кадров и актива Дальневосточного 
региона. 

Открыл семинар-совещание Председатель Профсоюза 
Водянов Н.А. и пожелал его участникам удачи во всех делах 
и начинаниях, успехов в реализации задач, стоящих перед ре-
гиональными организациями Профсоюза Дальневосточного 
региона. С приветственным словом к участникам семинара-
совещания обратились мэр города Южно-Сахалинска Над-
садин С.А., председатель Сахалинского областного Союза 
организаций профсоюзов Кознов А.С. 

Руководитель Агентства по труду и занятости населения 
Сахалинской области Бабич Т.Г. зачитала приветственный 
адрес Губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И. 

Председатель Дальневосточного регионального Совета 
председателей организаций Профсоюза, председатель Саха-
линской областной организации Профсоюза Шарухина Л.М. 
и председатель Саха (Якутской) республиканской организа-
ции Профсоюза Алексеев В.П. рассказали собравшимся об 
организационном укреплении профсоюзных организаций 
и мотивации профсоюзного членства.



323

Информационный бюллетень Профсоюза

О социальной политике в Сахалинской области рассказа-
ла министр социальной защиты Сахалинской области Орло-
ва О.С. 

Активное участие в семинаре-совещании приняли моло-
дые профсоюзные лидеры организаций Профсоюза Дальне-
восточного региона. О своей работе рассказали председатели 
молодежных советов региональных комитетов Профсоюза: 
Ожегова Л.А. (Забайкальская краевая организация Проф-
союза), Леваньков В.С. (Приморская краевая организация 
Профсоюза), Басова И.В. (Саха (Якутская) республиканская 
организация Профсоюза), поделившись с участниками своим 
видением новых технологий и методов вовлечения молодых 
работников в Профсоюз. 

Председатель молодежного совета Сахалинского област-
ного комитета Профсоюза Кузьменко В.О. поделился своими 
впечатлениями о V Молодежном форуме Общероссийского 
профессионального союза, который прошел в мае этого года 
в Кабардино-Балкарской Республике.

В работе семинара-совещания приняли участие психо-
лог ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье 
и детям» Дроздовская Т.А. с лекцией на тему: «Професси-
ональное выгорание – проблема профсоюзного работника», 
руководитель Агентства по труду и занятости населения Са-
халинской области Бабич Т.Г. рассказала о развитии социаль-
ного партнерства в Сахалинской области.

В рамках семинара-совещания проведен круглый стол по 
теме: «Информационная работа на примере региональных 
организаций Профсоюза», на котором руководители орга-
низаций Профсоюза Дальневосточного региона поделились 
опытом работы по этому направлению деятельности.

В этом году Сахалинская областная организация Проф-
союза, на базе которой проходит региональный семинар-со-
вещание профсоюзных кадров и актива Дальневосточного 
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региона, отмечает свое 75-летие. С юбилейной датой ее по-
здравили Председатель Профсоюза Водянов Н.А., председа-
тель Сахалинской областной Думы член Профсоюза Хапоч-
кин А.А. и председатель Сахалинского областного Союза 
организаций профсоюзов Кознов А.С.

В период проведения семинара-совещания Председатель 
Профсоюза Водянов Н.А. провел рабочие встречи с первым 
заместителем Губернатора Сахалинской области – руково-
дителем администрации Губернатора и Правительства Са-
халинской области Байдаковым С.Л. и уполномоченным по 
правам человека Крутченко А.А. 

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Дальневосточного региона приняли участие 63 человека. 

Таким образом, план работы Центрального комитета 
Профсоюза в части проведения региональных семинаров-со-
вещаний профсоюзных кадров и актива в 2022 году выпол-
нен в полном объеме. 

Как показывает практика, подобные семинары-сове-
щания важны и необходимы для обмена опытом работы, 
повышения квалификации профсоюзных кадров и актива, 
освоения инновационных форм и методов профсоюзной де-
ятельности.

Отдел организационной работы 
и кадровой политики ЦК Профсоюза
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2022 г.   Москва  № 20-4

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ»

Рассмотрев документы, представленные Костромской, 
Саратовской, Томской и Тюменской областными организаци-
ями Профсоюза (прилагаются), на соответствие требовани-
ям Положения о Почетном Знаке «За заслуги перед Проф-
союзом», утвержденным постановлением Центрального 
комитета Профсоюза от 03.12.2020 № II-9, Президиум Обще-
российского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

За особые заслуги перед Профсоюзом в осуществлении 
ими уставных целей и задач наградить Почетным Знаком 
«За заслуги перед Профсоюзом» членов Профсоюза:

– Нижникову Наталию Ивановну, старшего специ-
алиста отдела материально-технического и хозяйственного 
обеспечения, председателя первичной профсоюзной органи-
зации филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Томской об-
ласти;
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– Пескову Наталию Константиновну, заместителя глав-
ного бухгалтера областного комитета Саратовской областной 
территориальной организации Общероссийского професси-
онального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации;

– Петелину Надежду Михайловну, председателя объ-
единенной профсоюзной организации Главного управления 
МЧС России по Тюменской области, председателя ревизион-
ной комиссии Тюменской областной организации Профсо-
юза;

– Пищугину Ирину Зиновьевну, главного бухгалтера 
Костромской областной организации Профсоюза;

– Руденко Светлану Алексеевну, младшую медицин-
скую сестру по уходу за больными, председателя первичной 
профсоюзной организации Областного государственного 
автономного учреждения «Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов «Лесная дача», Томская область.

Председатель Профсоюза   Н.А. Водянов
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2022 г.   Москва  № 20-6

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

Президиум Профсоюза 1 декабря 2021 года принял поста-
новление «О проведении конкурса «Развитие информацион-
ной политики Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в современных ус-
ловиях» (далее – конкурс), утвердил Положение и жюри по 
проведению конкурса.

В установленные сроки в Центральный комитет Проф-
союза представили конкурсные материалы 30 региональных 
(межрегиональная) организаций Профсоюза: Адыгейская 
республиканская организация, Алтайская краевая организа-
ция, Башкортостанская республиканская организация, Бел-
городская областная организация, Бурятская республикан-
ская организация, Кабардино-Балкарская республиканская 
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организация, Кировская областная организация, Краснодар-
ская краевая региональная организация, Курганская област-
ная организация, Марийская республиканская организация, 
Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти общественная организация, Московская городская орга-
низация, Московская областная организация, Нижегородская 
областная организация, Новосибирская областная организа-
ция, Оренбургская областная организация, Пензенская об-
ластная территориальная организация, Пермская краевая 
организация, Ростовская областная организация, Самарская 
областная организация, Саратовская областная территори-
альная организация, Северо-Осетинская республиканская 
организация, Ставропольская краевая организация, Тамбов-
ская областная организация, Татарстанская республиканская 
организация, Тульская областная организация, Тюменская 
областная организация, Челябинская областная организация, 
Чеченская республиканская организация, Чувашская респуб-
ликанская организация.

Жюри конкурса рассмотрело конкурсные работы, соглас-
но Положению о конкурсе, определило победителей и реко-
мендовало их для рассмотрения на заседании Президиума 
Профсоюза.

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

1. Принять итоговые предложения жюри конкурса «Раз-
витие информационной политики Профсоюза в современных 
условиях» (протокол прилагается) и присудить:

I категория – до 5 тысяч членов Профсоюза:
1-е место с вручением Диплома Центрального комитета 

Профсоюза и премии в сумме 10 тысяч рублей:
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– Адыгейская республиканская организация Профсоюза.
2-е место с вручением Диплома Центрального комитета 

Профсоюза и премии в сумме 8 тысяч рублей:
– Кировская областная организация Профсоюза.
3-е место с вручением Диплома Центрального комитета 

Профсоюза и премии в сумме 5 тысяч рублей:
– Новосибирская областная организация Профсоюза.

II категория – до 10 тысяч членов Профсоюза: 
1-е место с вручением Диплома Центрального комитета 

Профсоюза и премии в сумме 15 тысяч рублей: 
– Чувашская республиканская организация Профсоюза.
2-е место с вручением Диплома Центрального комитета 

Профсоюза и премии в сумме 12 тысяч рублей: 
– Курганская областная организация Профсоюза.
3-е место с вручением Диплома Центрального комитета 

Профсоюза и премии в сумме 8 тысяч рублей:
– Тульская областная организация Профсоюза.

III категория – до 20 тысяч членов Профсоюза:
1-е место с вручением Диплома Центрального комитета 

Профсоюза и премии в сумме 20 тысяч рублей:
– Самарская областная организация Профсоюза.
2-е место с вручением Диплома Центрального комитета 

Профсоюза и премии в сумме 16 тысяч рублей:
– Тамбовская областная организация Профсоюза.
3-е место с вручением Диплома Центрального комитета 

Профсоюза и премии в сумме 10 тысяч рублей:
– Северо-Осетинская республиканская организация 

Профсоюза;
– Оренбургская областная организация Профсоюза.
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IV категория – свыше 20 тысяч членов:
1-е место с вручением Диплома Центрального комитета 

Профсоюза и премии в сумме 30 тысяч рублей:
– Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области общественная организация Профсоюза.
2-е место с вручением Диплома Центрального комитета 

Профсоюза и премии в сумме 26 тысяч рублей:
– Татарстанская республиканская организация Профсо-

юза;
– Нижегородская областная организация Профсоюза.
3-е место с вручением Диплома Центрального комитета 

Профсоюза и премии в сумме 15 тысяч рублей:
– Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза;
– Московская городская организация Профсоюза;
– Саратовская областная территориальная организация 

Профсоюза.

2. Разместить информацию о результатах проведения 
конкурса на официальном сайте Профсоюза и в «Информа-
ционном бюллетене Профсоюза». 

3. Финансовому отделу ЦК Профсоюза выплатить пре-
мии региональным (межрегиональной) организациям Проф-
союза, занявшим призовые места в конкурсе. 

Председатель Профсоюза    Н.А. Водянов
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ПРОФСОЮЗНОМУ АКТИВИСТУ 
НА ЗАМЕТКУ

ЮБИЛЕИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОФСОЮЗА В 2023 ГОДУ

№
п/п

Наименование региональ-
ных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза

Дата создания региональных 
(межрегиональных) организаций

1 Тамбовская 08.01.1938 – 85 лет

2 Ульяновская 13.03.1943 – 80 лет

3 Самарская 20.04.1918 – 105 лет

4 Курганская 26.04.1943 – 80 лет

5 Свердловская 16.05.1918 – 105 лет

6 Тверская 08.08.1918 – 105 лет

7 Ярославская 15.08.1928 – 95 лет

8 Томская 15.10.1948 – 75 лет

9 Приморская 25.10.1938 – 85 лет

10 Кемеровская 28.10.1943 – 80 лет

11 Ставропольская 03.11.1993 – 30 лет

12 Рязанская 29.11.1938 – 85 лет

13 Хакасская 23.12.1973 – 50 лет

14 Ингушская 26.12.2003 – 20 лет
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