
 
 

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 областной 

организации Профсоюза Лапырис Э.Ю. и Коми республиканской 
организации Профсоюза Вирзум Е.С., информацию заведующего отделом 
организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза 
Даниловой Г.И., Президиум Профсоюза отмечает следующее. 

Для реализации Программы действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза 
в 2020–2025 годах, в части организационного и кадрового укрепления 
коллегиальными  органами Астраханской и Коми региональных организаций 
Профсоюза была проделана определенная работа.   

Динамика численности членов Профсоюза Астраханской областной 
организации Профсоюза характеризуется следующими 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 73 68 67 
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профсоюзных организаций 
- из них вновь созданных  6 1 4 

 

Астраханская областная организация Профсоюза объединяет: 
- государственных гражданских служащих, аттестованных сотрудников 

и работников 17 федеральных и областных министерств, служб, организаций 
общественного обслуживания; 

- муниципальных служащих и работников 14 аппаратов администраций 
муниципальных образований, органов администраций муниципальных 
образований и подведомственных им учреждений. 

В настоящее время из 68 первичных профсоюзных организаций, 
входящих в структуру Астраханской областной организации Профсоюза, 59 
состоят на учете непосредственно в комитете областной организации, 9 – на 
учете в территориальной (объединенной отраслевой) профсоюзной 
организации МЧС по Астраханской области, имеющей права юридического 
лица. 

В муниципальном образовании «Черноярский район» Астраханской 
области деятельность первичных профсоюзных организаций координирует 
профорганизатор комитета областной 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 организации 
Профсоюза характеризуется низкими показателями.  

 

Динамика численности членов Профсоюза Коми республиканской 
организации Профсоюза характеризуется следующими 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 
профсоюзных организаций 

35 32 30 

- из них вновь созданных  3 - 2 
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Коми республиканская организация Профсоюза объединяет: 
- 19 государственных гражданских служащих, 43 аттестованных 

сотрудника и 856 работников, работающих в 10 территориальных 
управлениях органов федеральной государственной власти, службах, 
организациях общественного обслуживания; 

- 10 муниципальных служащих и 28 работников, работающих в 3-х 
аппаратах администраций муниципальных образований. 

Все 30 первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
республиканской организации, состоят на учете непосредственно в 
республиканском комитете.  

Численность членов Профсоюза и процент охвата профсоюзным 
членством республиканской организации Профсоюза характеризуются 
низкими показателями.  

Так, профсоюзным членством охвачено незначительное количество 
государственных гражданских служащих, аттестованных сотрудников и 
муниципальных служащих: 

- в аппаратах органов государственной власти Республики Коми 
профсоюзные организации отсутствуют; 

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

 

Комитеты региональных организаций Профсоюза уделяют особое 
внимание вопросам подбора и подготовки профсоюзных кадров и актива.  

На заседаниях комитетов Астраханской областной и Коми 
республиканской организаций Профсоюза регулярно заслушиваются отчеты 
руководителей первичных (объединенной) профсоюзных организаций по 
основным направлениям профсоюзной деятельности.  

Комитеты вышеуказанных организаций Профсоюза эффективно 
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; 

- проведение различных конкурсов профессионального мастерства, 
смотров работы профсоюзных органов по различным направлениям 
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деятельности, оформление профсоюзных стендов, выпуск рекламной и 
агитационной продукции, различные мастер-классы; 

- оказание первичным профсоюзным организациям практической и 
методической помощи по основным направлениям деятельности Профсоюза; 

- укрепление деловых связей с работодателями; 
- распределение санаторных путевок с 10-20% скидкой через 

профорганы профсоюзных организаций; 
- заключение договоров о предоставлении скидок членам Профсоюза по 

дисконтной карте.  
  

В своей работе региональные комитеты Профсоюза широко 
используют моральное и материальное поощрения кадров и профсоюзного 
актива.  

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

Обе организации Профсоюза активно используют социальные сети, 
различные мессенджеры. 

Астраханской и Коми региональными организациями Профсоюза 
уделяется значительное внимание информационной работе: 
пропагандистско-информационная и разъяснительная работа о целях и 
задачах Профсоюза и его организаций, о деятельности выборных органов 
Профсоюза через Информационный бюллетень Профсоюза, сайты 
Профсоюза и Объединений организаций профсоюзов; профсоюзные и 
местные средства массовой информации, листовки, бюллетени, брошюры, 
агитлистки, пресс–релизы, профсоюзные уголки единого образца, 
профсоюзные собрания. Используются современные информационные 
технологии: проводятся различные заседания в формате 
видеоконференцсвязи, презентации по основным направлениям 
деятельности.  

Вместе с тем, в вышеуказанных организациях охват профсоюзным 
членством низкий, недостаточно активна работа по созданию первичных 
профсоюзных организаций в отдаленных территориях. 

 Нет собственных сайтов в сети Интернет. 
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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 Профсоюза, информацию 
заведующего отделом организационной работы и кадровой политики ЦК 
Профсоюза (Данилова Г.И.) о практике работы Астраханской и Коми 
региональных организаций Профсоюза по организационному и кадровому 
укреплению Профсоюза (приложения №№ 1,2) принять к сведению.  

2. Комитетам Астраханской и Коми региональных организаций 
Профсоюза продолжить целенаправленную работу по организационному 
укреплению, увеличению численности организаций Профсоюза, 
совершенствованию молодежной и кадровой политики Профсоюза, 
повышению эффективности их деятельности. 

3. Председателям Астраханской (Лапырис Э.Ю.) и Коми (Вирзум Е.С.) 
региональных организаций Профсоюза указать на низкий охват 
профсоюзным членством в организациях Профсоюза, а также необходимости 
усиления работы по созданию профсоюзных организаций в отдаленно 
расположенных территориях. 

4. Настоящее постановление (с приложениями) направить 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 постановления 
рассмотреть на заседании постоянной комиссии по организационной работе 
кадровой политике и работе с молодежью ЦК Профсоюза в 2023 году. 
 
 
 

Председатель Профсоюза               Н.А. Водянов 


