
 
 

 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
____________________________________________________________________ 
    30 ноября 2022 г.            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 Московской и 
Оренбургской областных организаций Профсоюза по защите трудовых 
(служебных) прав и законных интересов членов Профсоюза главного правового 
инспектора труда Профсоюза по Московской области Тихомирова А.В. 
(прилагается), председателя Оренбургской областной организации Профсоюза 
Трофимова В.А. (прилагается), заведующего юридическим отделом  
ЦК Профсоюза - главного правового инспектора труда Профсоюза Рудя Ю.В. 
(прилагается), Президиум Профсоюза отмечает, что комитетами этих 
региональных организаций в целом поддерживается высокий уровень ведения 
правозащитной работы, соответствующий требованиям Программы действий 
Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов 
членов Профсоюза в 2020-2025 гг. (далее – Программа действий Профсоюза), 
в том числе в части защиты трудовых (служебных) прав и законных интересов 
членов Профсоюза.  

 
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., председателя Оренбургской 
областной организации Профсоюза Трофимова В.А. и заведующего 
юридическим отделом ЦК Профсоюза - главного правового инспектора труда 
Профсоюза Рудя Ю.В. принять к сведению. 
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2. Отметить, что выполняя поставленные Программой действий 
Профсоюза задачи, в том числе по защите трудовых (служебных) прав и 
законных интересов членов Профсоюза, выборными органами 
рассматриваемых организаций в отчетный период проделана необходимая 
работа в части реализации правозащитных функций Профсоюза. 

3. Комитетам Московской и Оренбургской областных организаций 
Профсоюза в целях защиты трудовых (служебных) прав и законных интересов 
членов Профсоюза продолжить проводимую ими профилактическую работу, в 
том числе направленную на поддержание и усиление уже достигнутого уровня 
нормативно-правового, методического обеспечения и информационного 
сопровождения деятельности профсоюзных организаций, а при необходимости 
– отстаивать права членов Профсоюза посредством обращения в 
государственные контрольно-надзорные или судебные органы, при этом 
обратив внимание на имеющиеся резервы своей правозащитной деятельности. 

4. Управлению делами ЦК Профсоюза направить данное постановление 
комитетам региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

5. Помощнику Председателя Профсоюза по информационной работе 
(Ефимовой О.В.) опубликовать данное постановление (с приложением) в 
Информационном бюллетене Профсоюза, а также разместить на сайте 
Профсоюза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
Приложение: на 35 листах. 
 
 
 
 
 
 

Председатель Профсоюза                                                                     Н.А. Водянов 


