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ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОСКОВСКОГО 
ОБКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 
 
 
**21 марта 2019 года на базе учебно-исследовательского центра 

Московской Федерации профсоюзов состоялось IX-е заседание Мо-
сковского обкома Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ.  

Из 61 члена обкома Профсоюза на заседании обкома Профсоюза 
присутствовали 40 человек. 

В работе заседания обкома Профсоюза приняли участие предсе-
датели территориальных организаций Профсоюза, первичных орга-
низаций, выходящих на обком Профсоюза, не являющиеся членами 
обкома Профсоюза.  

 
В президиуме заседания обкома Профсоюза:  
– Бушуева Валентина Михайловна – председатель Московской 

областной организации Профсоюза;  
– Овчинникова Наталья Анатольевна – заместитель председа-

теля Московской областной организации Профсоюза;  
– Гринченко Наташа Леонидовна – заместитель председателя 

Московской областной организации Профсоюза – главный бухгал-
тер обкома Профсоюза;  

– Гущина Елена Александровна – председатель ревизионной 
комиссии Московской областной организации Профсоюза, главный 
бухгалтер Егорьевской территориальной организации Профсоюза;  

 
Председательствовала Бушуева Валентина Михайловна – 

председатель Московской областной организации Профсоюза. 
 
Обком Профсоюза рассмотрел вопросы: 
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1. Об исполнении сметы доходов и расходов Московского об-
кома Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ за 2018 год и утверждение сме-
ты доходов и расходов на 2019 год. 

 
2. Об утверждении отчета о доходах и расходах Московской 
областной организации Профсоюза по форме 10-ПБ за 2018 

год.  
 
По первому и второму вопросам повестке дня «Об исполнении 

сметы доходов и расходов Московского обкома Общероссийско-
го Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ за 2018 год и утверждение сметы доходов и рас-
ходов на 2019 год» и «Об утверждении отчета о доходах и расхо-
дах Московской областной организации Профсоюза по форме 
10-ПБ за 2018 год» на заседании обкома Профсоюза выступила 
Гринченко Наташа Леонидовна – заместитель председателя Мос-
ковской областной организации Профсоюза – главный бухгалтер 
обкома Профсоюза. 

По рассмотренным вопросам приняты постановления, которые 
публикуются в настоящем информационном бюллетене.  

 
(Постановления прилагаются). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Московского областного комитета  

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

 
21 марта 2019 г.     г. Москва 

 
Об исполнении сметы доходов и расходов  

Московского обкома Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания 

РФ за 2018 год и утверждение сметы доходов и расходов  
на 2019 год. 

 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Мо-
сковской областной организации Общероссийского Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания – главного 
бухгалтера обкома Профсоюза Гринченко Н.Л. «Об исполнении 
сметы доходов и расходов Московского обкома Общероссийско-
го Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ за 2018 год и утверждение сметы доходов и рас-
ходов на 2019 год» областной комитет Профсоюза постановляет: 

 
1. Утвердить исполнении сметы доходов и расходов Московско-

го обкома Общероссийского Профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ за 2018 год (Приложение №1); 

 
2. Утвердить смету доходов и расходов Московского обкома 

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ на 2019 год (Приложение №2). 

 
 
 
Председатель Московской  
областной организации Профсоюза   В. М. Бушуева 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Московского областного комитета  

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

 
21 марта 2019 г.     г. Москва  

 
Об утверждении отчета о доходах и расходах  

Московской областной организации Профсоюза  
по форме 10-ПБ за 2018 год. 

 
 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Мо-

сковской областной организации Общероссийского Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания – главного 
бухгалтера обкома Профсоюза Гринченко Н.Л. «Об утверждении 
отчета о доходах и расходах Московской областной организации 
Профсоюза по форме 10-ПБ за 2018 год», Московский областной 
комитет Профсоюза постановляет: 

 
1. Отчет о доходах и расходах Московской областной организа-

ции Профсоюза по форме 10-ПБ за 2018 год у т в е р д и т ь (отчет 
прилагается). 

 
 
 
 
Председатель Московской  
областной организации Профсоюза  В. М. Бушуева 
 



 

 11 

В ПРЕЗИДИУМЕ МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 
 
 
** 14 марта 2019 года в обкоме Профсоюза состоялось очеред-

ное заседание президиума Московской областной организации Об-
щероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ. 

Присутствовали члены президиума: Акентьева В.В., Бушуева 
В.М., Гринченко Н.Л., Загороднов М.А., Мисюта Т.М., Овчин-
никова Н.А., Скрыльник Р.И., Ставинский А.И. 

 
В заседании президиума Московской областной организации 

Профсоюза приняли участие: 
– Гущина Елена Александровна – председатель ревизионной 

комиссии Московской областной организации Профсоюза, главный 
бухгалтер Егорьевской территориальной организации Профсоюза;  

– работники аппарата обкома Профсоюза.  
 
Председательствовала Бушуева Валентина Михайловна – 

председатель Московской областной организации Профсоюза. 
 
Президиум областной организации Профсоюза рассмотрел во-

просы: 
 
1. Об основных статистических показателях работы Москов-

ской областной организации Профсоюза за 2018 год. 
 
2. Об итогах работы территориальных организаций Проф-

союза и первичных организаций Профсоюза, выходящих на об-
ком Профсоюза, в 2018 году. 
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3. О стипендиях Московской областной организации Обще-
российского Профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания РФ.  

 
4. Об утверждении отчета о доходах и расходах Московской 

областной организации Профсоюза по форме 10-ПБ за 2018 год.  
5. О проведении IX заседания Московского обкома Общерос-

сийского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ. 

 
6. О проведении отчетов и выборов в организациях Обще-

российского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ Московской области в 2019–2020 го-
дах. 

 
7. О 90-летии Московской областной организации Общерос-

сийского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ.  

 
8. О подведении итогов ежегодного смотра-конкурса Мос-

ковской областной организации Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 
на лучшую организацию по охране труда. 

 
9. О подведении итогов ежегодного смотра-конкурса Мос-

ковской областной организации Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 
на лучшего уполномоченного (доверенного) лица по охране тру-
да первичной профсоюзной организации. 

 
10. Об участии Московской областной организации Обще-

российского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного облуживания РФ в первомайской акции профсоюзов в 
2019 году. 

 
По первому вопросу «Об основных статистических показате-

лях работы Московской областной организации Профсоюза за 



 

 13 

2018 год» на заседании президиума областной организации 
Профсоюза выступили: 

 
– Сухов Роман Андреевич – заведующий организационно-

методическим отделом обкома Профсоюза; 
 
– Потехина Виктория Александровна – заведующий социаль-

но-экономическим отделом обкома Профсоюза; 
 
– Рубцов Валерий Анатольевич – главный технический ин-

спектор труда обкома Профсоюза; 
 
– Тихомиров Александр Владимирович – главный правовой 

инспектор труда обкома Профсоюза; 
 
– Гринченко Наташа Леонидовна – заместитель председателя 

Московской областной организации Профсоюза – главный бухгал-
тер обкома Профсоюза. 

 
– Гогенко Надежда Петровна – главный специалист обкома 

Профсоюза.  
 
По второму вопросу повестки дня «Об итогах работы терри-

ториальных организаций Профсоюза и первичных организаций 
Профсоюза, выходящих на обком Профсоюза, в 2018 году» на 
заседании президиума областной организации Профсоюза вы-
ступила Овчинникова Наталья Анатольевна – заместитель пред-
седателя Московской областной организации Профсоюза. 

 
По третьему вопросу повестки дня «О стипендиях Московской 

областной организации Профсоюза студентам образовательных 
учреждений среднего профессионального образования» на засе-
дании президиума областной организации Профсоюза выступил  
Сухов Роман Андреевич – заведующий организационно-
методическим отделом обкома Профсоюза. 
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По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета 
о доходах и расходах Московской областной организации Проф-
союза по форме 10-ПБ за 2018 год» на заседании президиума обла-
стной организации Профсоюза выступила Гринченко Наташа Ле-
онидовна – заместитель председателя Московской областной орга-
низации Профсоюза – главный бухгалтер обкома Профсоюза. 

 
По пятому вопросу повестки дня «О проведении IX заседания 

Московского обкома Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ» на заседа-
нии президиума областной организации Профсоюза выступила 
Овчинникова Наталья Анатольевна – заместитель председателя 
Московской областной организации Профсоюза. 

 
По шестому вопросу повестки дня «О проведении отчетов и 

выборов в организациях Общероссийского Профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания РФ Москов-
ской области в 2019–2020 годах» на заседании президиума обла-
стной организации Профсоюза выступил Сухов Роман Андрее-
вич – заведующий организационно-методическим отделом обкома 
Профсоюза. 

 
По седьмому вопросу повестки дня: «О 90-летии Московской 

областной организации Общероссийского Профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания РФ» на засе-
дании президиума областной организации Профсоюза высту-
пила Бушуева Валентина Михайловна – председатель Москов-
ской областной организации Профсоюза. 

 
По восьмому – девятому вопросам повестки дня: «О подведе-

нии итогов ежегодного смотра-конкурса Московской областной 
организации Общероссийского Профсоюза работников госучре-
ждений и общественного обслуживания РФ на лучшую органи-
зацию по охране труда» и «О подведении итогов ежегодного 
смотра-конкурса Московской областной организации Общерос-
сийского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ на лучшего уполномоченного (доверенно-
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го) лица по охране труда первичной профсоюзной организации» 
на заседании президиума областной организации Профсоюза 
выступил Рубцов Валерий Анатольевич – главный технический 
инспектор труда обкома Профсоюза. 

 
По десятому вопросу повестки дня: «Об участии Московской 

областной организации Общероссийского Профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного облуживания РФ в перво-
майской акции профсоюзов в 2019 году» на заседании прези-
диума областной организации Профсоюза выступил Сухов Ро-
ман Андреевич – заведующий организационно-методическим отде-
лом обкома Профсоюза. 

По рассмотренным вопросам приняты постановления, которые 
публикуются в настоящем информационном бюллетене. 

 
(Постановления прилагаются). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 14 марта 2019 года 
 

Об основных статистических показателях работы  
Московской областной организации Профсоюза  

за 2018 год. 
 
Президиум Московской областной организации Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Сводный статистический отчет за 2018 год (формы № 7, 11) 

утвердить. (Формы №7,11 прилагаются). 
 
2. Утвердить структуру Московской областной организации Об-

щероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ (прилагается). 

 
3. Информацию организационно-методического отдела Москов-

ского обкома Профсоюза «Об основных статистических показа-
телях Московской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников государственных учреждений и общест-
венного обслуживания РФ по состоянию на 1 января 2019 года» 
принять к сведению и направить территориальным и первичным 
организациям Профсоюза для руководства и устранения недостат-
ков. (Информация прилагается). 

 
4. Лучших результатов в 2018 году по организационному укреп-

лению и значительному увеличению численности членов Профсою-
за добились:  

 
– первичная профсоюзная организация Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Московской области (председатель 
Саркисян А.О.); 
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– Чеховская территориальная организация Профсоюза (предсе-
датель Хоменков В.Н.); 

 
– Орехово-Зуевская территориальная организация Профсоюза 

(председатель Шевелева О.М.). 
 
5. Отметить целенаправленную работу по организационному ук-

реплению Профсоюза и увеличению численности членов Профсою-
за в 2018 году: 

 
– объединенную отраслевую организацию Профсоюза ГУ МВД 

России по Московской области (председатель Овчинников А.А.); 
 
– Коломенскую территориальную организацию Профсоюза 

(председатель Самойлова Л.П.); 
 
– Подольскую территориальную организацию Профсоюза (пред-

седатель Пономарев В.И.); 
 
– Домодедовскую территориальную организацию Профсоюза 

(председатель Ефремова О.И.); 
 
– Серпуховскую территориальную организацию Профсоюза 

(председатель Улитина Г.П.); 
 
– первичную профсоюзную организацию Московской областной 

Думы и Правительства Московской области (председатель Ставин-
ский А.И.). 

 
6. Обратить внимание Солнечногорской (председатель Жудова 

Е.В.), Ногинской (председатель Кудим З.И.), Егорьевской (предсе-
датель Посохова М.Н.), Электростальской (председатель Краснова 
В.В.), Серпуховской районной (председатель Савчкова Л.Б.), Наро-
Фоминской (председатель Андреева Е.В.), Дмитровской (председа-
тель Иванченко В.Ф.), Красногорской (председатель Кравец О.Н.), 
Люберецкой (председатель Кропотова С.Ю.), Сергиево-Посадской 
(председатель Рылькова М.В.) территориальным организациям 
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Профсоюза, а также первичным профсоюзным организациям, выхо-
дящим на обком Профсоюза, ФГУП «Охрана» Росгвардии по  
Московской области (председатель Крылова О.В.), Министерства 
Финансов по Московской области (председатель Афонин М.В.), на 
недостаточную работу по организационному укреплению Профсою-
за и значительному снижению численности членов Профсоюза в 
2018 году. 

 
7. Рекомендовать председателям территориальных организаций, 

первичных организаций, выходящих на обком Профсоюза, рассмот-
реть на своих заседаниях вопросы мотивации профсоюзного членст-
ва, организационного укрепления первичных организаций Проф-
союза, принять меры по дальнейшей стабилизации и увеличению 
профсоюзного членства.  

 
8. Председателям территориальных организаций Профсоюза и 

первичных организаций, выходящих на обком Профсоюза, предста-
вить в организационно-методический отдел обкома Профсоюза ста-
тистический отчет по итогам работы за I полугодие 2019 года (фор-
ма № 7,2) в срок до 1 июля 2019 года. 

 
9. Настоящее постановление с прилагаемыми материалами опуб-

ликовать в «Информационном бюллетене обкома Профсоюза». 
 
10. Контроль за выполнением постановления возложить на орга-

низационно-методический отдел обкома Профсоюза. 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Московской областной 
организации Профсоюза     В. М. Бушуева 
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Приложение к постановлению президиума 
Московской областной организации 

Профсоюза от 14 марта 2019 года. 
 
 

Структура Московской областной организации  
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений  

и общественного обслуживания РФ на 01.01.2019 года 
 
– Территориальные, отраслевые организации Профсоюза  – 47, 

в том числе: территориальные  
(городские и районные) организации  – 44; 

– объединенные отраслевые организации  – 3; 
– Первичные профсоюзные организации  – 860, 

в том числе, выходящие на обком Профсоюза  – 25. 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об основных статистических показателях Московской  
областной организации Общероссийского Профсоюза  

работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ по состоянию на 1 января 2019 года. 

 
 

1.Численный состав Московской областной организации  
Общероссийского Профсоюза работников государственных  

учреждений и общественного обслуживания  
на 1 января 2019 года. 

 
По данным территориальных организаций Профсоюза и первич-

ных организаций, выходящих на обком Профсоюза, численный со-
став Московской областной организации по состоянию на 
01.01.2019 года составляет 42693 человек,  

в том числе:  
41859 членов Профсоюза из числа работающих,  
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520 членов Профсоюза – учащиеся средних специальных, выс-
ших учебных заведений, (1,2%),  

314 членов Профсоюза – неработающие пенсионеры (0,73%). 
Среди членов Профсоюза 26785 человек – женщины (63%) и 

12753 человек (30 %) – молодёжь в возрасте до 35 лет. 
В 2018 году принято в Профсоюз 4398 человек, из них 4382 че-

ловек из числа работающих. 
31 территориальная и 17 первичных профсоюзных организаций 

увеличили или сохранили численность членов Профсоюза. 
Наилучших результатов по итогам 2018 года по организационно-

массовой работе в целом и увеличению численности членов Проф-
союза добились: первичная профсоюзная организация Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Московской области – 
491 чел., объединенная отраслевая организация ГУ МВД России по 
Московской области – 265 чел., Чеховская территориальная органи-
зация Профсоюза – 243 чел., Орехово-Зуевская территориальная ор-
ганизации Профсоюза – 159 чел., Коломенская территориальная ор-
ганизация Профсоюза – 156 чел., Подольская территориальная орга-
низация Профсоюза – 137 чел., Домодедовская территориальная ор-
ганизация Профсоюза – 136 чел., Серпуховская территориальная 
организация Профсоюза – 74 чел., первичная профсоюзная органи-
зация Московской областной Думы и Правительства Московской 
области – 69 чел. 

За 2018 год в Московской областной организации Профсоюза 
охват профсоюзным членством составил 74,1 %.  

В 15 территориальных организациях Профсоюза этот показатель 
выше среднего областного. Наиболее высокие показатели по проф-
союзному членству в организациях: Ленинской (98,3%), Министер-
ства социального развития МО (96,5%), Серебряно-Прудской 
(93,7%), Раменской (76,7,%), Луховицкой (76,2%), Пушкинской, 
Егорьевской (73 %), и других организациях. 

За 2018 год общая численность членов Профсоюза сократилась 
на 1396 члена Профсоюза.  

В 14 территориальных и 7 первичных организациях, выходящих 
на обком Профсоюза, произошло снижение численности членов 
Профсоюза. 
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Среди них: в Солнечногорской территориальной организации 
Профсоюза – 490 чел., Ногинской территориальной организации 
Профсоюза – 285 чел., Егорьевской территориальной организации 
Профсоюза – 211 чел., Электростальской территориальной органи-
зации Профсоюза – 197 чел., Серпуховской районной организации 
Профсоюза – 185 чел., Наро-Фоминской территориальной организа-
ции Профсоюза – 154 чел., Дмитровской территориальной организа-
ции Профсоюза – 143 чел., Красногорской территориальной органи-
зации Профсоюза – 84 чел., Люберецкой территориальной организа-
ции Профсоюза – 66 чел., Сергиево-Посадской территориальной ор-
ганизации Профсоюза – 64 чел., а также первичных профсоюзных 
организациях, выходящих на обком Профсоюза: ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по Московской области – 422 чел., Министерства Фи-
нансов по Московской области -136 чел.  

Сокращение численности членов Профсоюза в Московской об-
ластной организации Профсоюза произошло по объективным при-
чинам, прежде всего: 

– в связи с созданием городских округов в муниципальных обра-
зованиях, городских и сельских поселениях Московской области 
сократилось число работающих более чем на 2000 человек, из кото-
рых членов Профсоюза более 1200 человек;  

В 2018 году в городские округа преобразованы Ногинский, На-
ро-Фоминский, Можайский, Дмитровский, Рузский, Талдомский, 
Ступинский, Истринский, Сергиево-Посадский муниципальные 
районы Московской области. 

К примеру, только при ликвидации Ногинского и Наро-
Фоминского муниципальных районе сокращение составило более 
400 членов Профсоюза. 

– в связи с реорганизациями в комплексных центрах социального 
обслуживания населения Московской области и созданием автоном-
ных некоммерческих организаций «Центр оказания комплексных 
услуг по социальному обслуживанию» сокращение членов Проф-
союза составило около 1000 членов Профсоюза; 

– в 2018 году прошло сокращение работников и соответственно 
членов Профсоюза в филиале ФГУП «Охрана» Росгвардии по Мос-
ковской области в связи с чемпионатом мира по футболу, сокраще-
ние составило более 400 членов Профсоюза. 
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В рамках реформы местного самоуправления продолжаются со-
кращения штатов и реорганизации в муниципальных образованиях, 
сельских и городских поселениях. В 2019 году планируется создание 
городских округов на территории Воскресенского, Раменского, 
Одинцовского, Серпуховского муниципальных районов. 

 
 

2. Профессиональный состав членов Профсоюза 
 
Московская областная организация объединяет членов Проф-

союза 35 Министерств, Управлений, Комитетов и ведомств системы 
государственных учреждений и сферы общественного обслужива-
ния. Наиболее крупными по численности членов Профсоюза явля-
ются: 

– органы и учреждения социальной защиты населения МО – 
11103 человек (26,5%); 

– аппараты Администраций в т.ч. исполнительной власти Мос-
ковской области, муниципальных образований, городских округов и 
органов местного самоуправления – 9012 человек (21,5 %); 

– Министерство по делам ГО ЧС и последствий стихийных бед-
ствий – 5032 человек (11,8%); 

– Министерства внутренних дел Российской Федерации – 2889 
человек (6,8%). 

 
 

3. Структура Московской областной  
организации Профсоюза 

 
Московская областная организация Профсоюза по состоянию на 

01.01.2019 года объединяет 47 территориальных организаций Проф-
союза, в том числе 3 территориальных отраслевых организаций – ГУ 
МВД России по Московской области, Министерства социального 
развития Московской области, Противопожарно-спасательной 
службы Московской области, 860 первичных организаций Проф-
союза, в том числе 25 первичных организаций Министерств, Управ-
лений, Комитетов и ведомств Московской области, выходит непо-
средственно на обком Профсоюза.  



 

 23 

В структуру первичных организаций входят 281 профсоюзных 
групп и 82 цеховых профсоюзных организаций.  

В 20 территориальных организациях число первичных организа-
ций увеличилось или осталось без изменения. Наибольшее число 
вновь созданных первичных организаций в Чеховской и ОКП ГУ 
МВД России по Московской области территориальных организаци-
ях Профсоюза по 3 первичных организации и др. 

В 2018 году на профсоюзный учет в Московскую областную ор-
ганизацию Профсоюза принята первичная профсоюзная организация 
УФСИН по Московской области.  

 
 

4. Профсоюзные кадры и актив 
 
В Московской областной организации Профсоюза работают 66 

освобожденных профсоюзных работников, в том числе 1 председа-
тель первичной организации Профсоюза. Неосвобожденный проф-
союзный актив составляет более 10000 человек. 

Более 63% профсоюзного актива – женщины. 
Среди председателей первичных организаций Профсоюза моло-

дежь составляет – 24,7%, среди членов профкомов – 31,3 %, среди 
членов всех комиссий – 23,3 %. 

 
 

5. Прочее 
 
В графу прочее в форме №11 отнесены первичные профсоюзные 

организации сферы общественного и социального обслуживания в 
Московской области (ООО,ИП и др.). 

 
 
 

Организационно-методический  
отдел обкома Профсоюза 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 14 марта 2019 года 
 

Об утверждении статистического отчета Московской областной 
организации Профсоюза по форме КДК-2 за 2018 год. 

 
Рассмотрев данные статистических отчетов территориальных и 

первичных организаций Профсоюза, выходящих на обком Проф-
союза, президиум Московской областной организации Профсоюза 
постановляет: 

 
1. Статистический отчет Московской областной организации 

Профсоюза по форме КДК-2 за 2018 год утвердить.  
Информацию о заключении коллективных договоров и соглаше-

ний в 2018 году принять к сведению (информация прилагается). 
 
2. Наилучших результатов в организации и проведении работы 

по вопросам социального партнерства и заключения коллективных 
договоров добились: 

– Пушкинская городская организация – председатель Зайце-
ва Т.Ф.; 

– Подольская территориальная организация – председатель По-
номарёв В.И.; 

– Волоколамская территориальная организация – председатель 
Демидова Л.А. 

 
3. Отметить высокие показатели заключения коллективных до-

говоров в территориальных организациях Профсоюза: Балашихин-
ская, Егорьевская, Ленинская, Шатурская, Щелковская, Раменская, 
Рузская, Одинцовская, Мытищинская, Ногинская. 
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4. Обратить внимание председателей Можайской, Каширской, 
Ступинской, Наро-Фоминской территориальных организаций на не-
достаточную работу по заключению коллективных договоров. 

 
5. Предложить территориальным организациям Профсоюза: 
– Провести разъяснительную работу с председателями первич-

ных организаций Профсоюза, выходящих на обком, имеющих низ-
кий охват членских организаций коллективными договорами, а так-
же в которых отсутствуют коллективные договоры, о значении кол-
лективно-договорной работы, направленной на обеспечение ста-
бильности в коллективе и создание условий для эффективной рабо-
ты организации. Обратить внимание председателей территориаль-
ных организаций, на необходимость проведения разъяснительной 
работы. 

– Обеспечить организационную, правовую, информационную 
помощь членским организациям в разработке, заключении коллек-
тивных договоров, контроле за проведением колдоговорной кампа-
нии на основе составления графиков ее проведения, участия профак-
тива в переговорах, собраниях по заключению коллективных дого-
воров и контроле за их выполнением. 

– Активизировать работу по заключению двусторонних террито-
риальных соглашений. 

 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на социально-экономический отдел обкома Профсоюза. 
 
 
 
Председатель Московской областной 
организации Профсоюза    В.М. Бушуева 
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ИНФОРМАЦИЯ 
к основным показателям статистической отчетности 
по проведению колдоговорной кампании Московской  

областной организацией Профсоюза в 2018 г. 
 
В 2018 году коллективно-договорная кампания в территориаль-

ных и первичных профсоюзных организациях проводилась в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами, законами Московской области, федеральными, ре-
гиональными, территориальными соглашениями и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
Программой действий Профсоюза по защите социально-трудовых 
прав и законных интересов членов Профсоюза на 2015-2020 г.г. и 
характеризуется показателями, представленными в таблице КДК-2 
(прилагается). 

 
1. Заключение коллективных договоров 

 
Статистический отчет по форме КДК-2 подготовлен на основа-

нии отчетов по форме КДК-2 и КДК-1, представленных всеми тер-
риториальными, объединенными отраслевыми и первичными проф-
союзными организациями, состоящими на учете в Московской обла-
стной организации Профсоюза. 

Профсоюзная организация в отчетном году объединяла 860 пер-
вичных профсоюзных организаций различных форм собственности, 
из которых в 746 (87%) заключены коллективные договоры.  

Количество коллективных договоров, заключенных в отчетном 
году составило 271. Действовало коллективных договоров, заклю-
ченных в предыдущие годы, 342 . В отчетном периоде было продле-
но на новый срок 133 коллективных договоров. 

В 14 территориальных организациях Профсоюза: Балашихин-
ская, Волоколамская, Егорьевская, Ленинская, Шатурская, Щелков-
ская, Павлово-Посадская, Пушкинская, Раменская, Рузская, Один-
цовская, Мытищинская, Ногинская, Подольская показатель заклю-
чения коллективных договоров выше регионального (87%). 
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В 5 территориальных организациях: Пушкинская, Щелковская, 
Шатурская, Егорьевская, Волоколамская охват коллективными до-
говорами составил 100%. 

По итогам года доля первичных профсоюзных организаций, где 
не заключены колдоговора составляет 13%. 

Объективными причинами отсутствия коллективных договоров в 
организациях являются их малочисленность (первички территори-
альных организаций Профсоюза численностью 3-4 человека, инди-
видуальные предприниматели и др.), отсутствие сторон (работода-
тель и работники) для заключения коллективного договора (вете-
ранские и другие общественные организации), отсутствие статуса 
юридического лица в ряде организаций.  

Среди субъективных причин следует назвать частую смену ру-
ководителей и их заместителей в организациях в связи с проводимой 
в Московской области административной реформой в органах ис-
полнительной власти и местного самоуправления. Председателям 
профсоюзных организаций приходится заново выстраивать отноше-
ния с новыми руководителями, а порой и заново создавать первич-
ные организации. 

В тоже время хочется отметить, что хорошие контакты с работо-
дателями налажены в объединенных отраслевых организациях 
Главного Управления МВД России по Московской области, Госу-
дарственного казенного учреждения Московской области «Москов-
ская областная противопожарно-спасательная служба», Министер-
ства социального развития Московской области. 

В отчетном периоде была проведена работа по вовлечению пер-
вичных профсоюзных организаций к участию в конкурсе «Россий-
ская организация высокой социальной эффективности».  

По итогам регионального этапа всероссийского конкурса побе-
дителями стали: ГКУСО МО «Наро-Фоминский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Сказка» и ГБСУСО МО «Пансионат «Ногинский».  

Второе место с вручением Благодарности Губернатора Москов-
ской области и Диплома Московской областной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений заняли 
ГБСУСО МО «Егорьевский психоневрологический интернат», 
ГБУСУСО МО «Звенигородский психоневрологический интернат». 
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Социально-экономическим отделом обкома Профсоюза, комис-
сией по социально-экономическим вопросам был подготовлен и рас-
смотрен 22 ноября на заседании президиума Московской областной 
организации Профсоюза вопрос «О практике работы первичных 
профсоюзных организаций Коломенской и Рузской территориаль-
ных организаций Профсоюза по осуществлению контроля за соблю-
дением работодателями выполнения условий коллективных догово-
ров».  

На президиум была собрана информация о выполнении обяза-
тельств со стороны работодателей.  

Также, сотрудники аппарата обкома Профсоюза совместно с 
членами комиссии по социально-экономическим вопросам выезжали 
для подготовки вопроса в территории, проводили встречи с предста-
вителями работодателей. Выполнение условий коллективных дого-
воров было изучено на примере первичных профсоюзных организа-
ций: ГБСУСО МО «Коломенский детский дом-интернат», Админи-
страция Рузского городского округа, Государственное казенное уч-
реждение Московской области Коломенский центр занятости насе-
ления, Рузский социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Астарта» и др.. 

Комиссия по социально-экономическим вопросам ознакомилась 
с работой по обеспечению защиты социально-трудовых и экономи-
ческих прав членов Профсоюза в первичных профсоюзных органи-
зациях ГКУ СО МО «Зарайский СРЦ», ГБУ СО МО «Зарайский 
ЦСО «Рябинушка», ГКУ МО «Зарайский ЦЗН», а также работой 
Управления Росреестра по Московской области, Управлением Фе-
дельной налоговой службы по Московской области, Главным управ-
лением Министерства внутренних дел РФ по Московской области.  

Указанным организациям была оказана практическая помощь в 
подготовке и заключении новых коллективных договоров либо вне-
сении изменений и дополнений в действующие. 

В рамках постоянно действующего семинара 8 ноября было про-
ведено обучение профсоюзного актива области по теме «Коллектив-
но-договорное регулирование социально-трудовых отношений», с 
приглашенным лектором–Татарникова Светлана Николаевна – за-
местителем руководителя Центра трудовых отношений и социаль-
ного партнерства АТиСО. 



 

 29 

Московской областной организацией Профсоюза совместно с 
председателями территориальных и первичных организаций прово-
дилась работа по снижению социальной напряженности и предот-
вращению трудовых конфликтов по вопросам оплаты труда и ком-
пенсационных выплат.  

В связи с низкими заработными платами рабочих общеотрасле-
вых профессий и исключением профессии «Повар» из Перечня вы-
сококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответствен-
ных работах, ГКУСО МО «Клинский реабилитационный центр «Ра-
дуга» включил в свой коллективный договор доплаты за сложность 
и напряженность. При увеличенной нагрузки за конкретный отрабо-
танный период времени производится доплата поварам из расчета 10 
разряда.  

 
 

2. Заключение и выполнение отраслевых Соглашений. 
 
В 2018 году на региональном уровне действовало 12 отраслевых 

соглашений, заключенных Московской областной организацией 
Профсоюза с: 

• Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Московской области; 

• Главным управлением МВД России по Московской области; 
• Министерством социального развития населения Московской 

области; 
• Управлением Федеральной налоговой службы по Московской 

области; 
• Территориальным органом Федеральной службы государст-

венной статистики по Московской области; 
• Региональным отделением ДОСААФ России Московской об-

ласти; 
• Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

Московской области; 
• Управлением по обеспечению деятельности противопожарно-

спасательной службы Московской области; 
• ГУ – Отделением ПФР России по г. Москве и Московской об-

ласти; 
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• Управлением Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ в Московской области; 

• Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области 

• Главным управлением МЧС России по Московской области. 
 
Также действовало соглашение о сотрудничестве с Государст-

венной инспекцией труда в Московской области. 
Действие отраслевых соглашений, заключенных на региональ-

ном уровне, распространялось на 40630 работников в процентном 
соотношении 71,7%, в 2017 году данный показатель составлял 
60,9%.  

При выполнении разделов отраслевых соглашений по вопросам 
оплаты труда, занятости, социальных гарантий в 2018 году трудовые 
споры в коллективах вышеназванных ведомств не возникали.  

В то же время, размер заработной платы государственных слу-
жащих в 2018 году остался на прежнем уровне. 

В связи с этим в Московской области по-прежнему наблюдается 
большая сменяемость кадров. 

В отчетном периоде в 5 территориальных организациях: Ленин-
ская, Раменская, Щелковская, Истринская, Химкинская действовали 
соглашения, заключенные на территориальном уровне, где охват 
работников составил 5580 человека, из них членов Профсоюза 4315.  

Выполняя обязательства областного трехстороннего (региональ-
ного) соглашения, а так же отраслевых соглашений ежеквартально 
проводился мониторинг уровня заработной платы в учреждениях 
бюджетной сферы и её своевременной выплаты. 

Задержек по выплатам заработной платы выявлено не было.  
При анализе заработной платы прослеживается положительная 

динамика в учреждениях Министерства социального развития Мос-
ковской области, где средняя заработная плата выросла на 15 % по 
сравнению с прошлым годом и в противопожарно-спасательной 
службе на 11%. 

Кроме того, с 1 сентября 2018 года была повышена заработная 
плата на 10% специалистам и руководителям учреждений социаль-
ного обслуживания, которые не относятся к категориям, определен-
ным указами президента РФ «О мероприятиях по реализации госу-
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дарственной социальной политики» и «О некоторых мерах по реали-
зации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей».  

Московская областная организация Профсоюза неоднократно 
выражала свою озабоченность низким уровнем оплаты труда рабо-
чих общеотраслевых профессий в учреждениях социального обслу-
живания в Московской области.  

По вопросу повышения заработной платы категориям работни-
ков бюджетных учреждений, которые не были предусмотрены Ука-
зом Президента РФ были проведены встречи с представителями 
Министерства и директорами учреждений, направленно письмо в 
адрес Министерства экономики и финансов Московской области. 

Данный вопрос по инициативе Московской областной организа-
ции будет рассмотрен на заседании Московской областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний в феврале 2019 года. 

На этом заседании Московская областная организация Проф-
союза будет выходить с предложением о ежегодной индексации 
размеров окладов денежного содержания государственных и муни-
ципальных служащих Московской области.  

В 2018 году на членов Профсоюза распространялось действие 40 
иных соглашений по отдельным направлениям регулирования соци-
ально-трудовых отношений, в том числе Московское областное 
трехстороннее (Региональное) соглашение между Московским обла-
стным объединением организаций профсоюзов, объединениями ра-
ботодателей Московской области и Правительством Московской 
области на 2018-2020 г.г. и 39 соглашений, заключенных на уровне 
координационных советов профсоюзов. 

 
 

Социально-экономический отдел 
обкома Профсоюза 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ от 

14 марта 2019 года 
 

Об основных статистических показателях работы  
Московской областной организации Профсоюза  

по охране труда, здоровья и экологии в 2018 году. 
 
Президиум областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отчет о работе Московской областной организации Профсою-

за за 2018 год по форме 19 ТИ утвердить (приложение № 1). 
2. Информацию об основных статистических показателях по ох-

ране труда, здоровья и экологии Московской областной организации 
Профсоюза за 2018 год принять к сведению (приложение № 2) 

3. Отметить положительную целенаправленную работу по реше-
нию вопросов улучшения условий труда и здоровья членов Проф-
союза в 2018 году: 

– Серпуховской территориальной организации Профсоюза 
(председатель Улитина Г.П.) 

– Клинской территориальной организации Профсоюза (предсе-
датель Кондакова Т.И.) 

– Раменской городской организации Профсоюза (председатель 
Мисюта Т.М.); 

– Объединенной отраслевой организации Министерства соци-
ального развития Московской области (председатель Кирюхин 
А.А.). 

4. Председателям территориальных, объединенных отраслевых 
организаций Профсоюза, первичных профсоюзных организаций, 
выходящих на обком Профсоюза: 

– считать одной из важнейших задач в 2019 году выполнение 
мероприятий Программы действий Профсоюза по сохранению жиз-
ни и здоровья в процессе трудовой деятельности; 
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– совместно с работодателями активизировать работу по завер-
шению создания на паритетной основе комиссий по охране труда в 
учреждениях (организациях), организовать и обеспечить активное 
участие в их работе профактива, ввести в практику работы система-
тические отчеты членов комиссий перед выборными органами 
профсоюзных организаций о проводимой работе в составе комис-
сий; 

– в течение 2019 года:  
а) завершить изучение документов по итогам проведенной спе-

циальной оценке условий труда рабочих мест членов Профсоюза, 
организовать учет рабочих мест членов Профсоюза, на которых вы-
явлены вредные и (или) опасные производственные факторы и до 01 
июля 2019 года проинформировать обком Профсоюза об установ-
ленных на основании соглашений и коллективных договоров ком-
пенсационных мер членам Профсоюза за работу во вредных (опас-
ных) условиях труда;  

– изучить организацию и проведение медицинских осмотров 
(диспансеризации) членов Профсоюза, согласно приказам Мин-
здравсоцразвития 2009 года № 984н и 2011 года № 302н. По фактам 
неисполнения требований указанных выше приказов незамедли-
тельно информировать обком Профсоюза.  

5. Рекомендовать территориальным, объединенным отраслевым 
организациям Профсоюза, рассматривать все факты несчастных 
случаев при исполнении членами Профсоюза служебных обязанно-
стей на заседаниях выборных профсоюзных органов. 

6. Все факты несчастных случаев на производстве, повлекшие 
смерть членов Профсоюза рассматривать на заседаниях Президиума 
областной организации Профсоюза, с приглашением ответственных 
лиц. 

7. Контроль выполнения настоящего постановления возложить 
на комиссию по охране труда, здоровья и экологии обкома Проф-
союза и главного технического инспектора труда обкома Профсоюза 
Рубцова В.А.. 

 
 
Председатель Московской областной 
организации Профсоюза     В. М. Бушуева 
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Приложение № 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
об основных статистических показателях по охране труда, 

здоровья и экологии Московской областной  
организации Профсоюза за 2018 год 

 
В течение 2018 года комиссии Московской областной и террито-

риальных организаций Профсоюза по охране труда, здоровья и эко-
логии, главный технический инспектор труда обкома Профсоюза, 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда первичных 
профсоюзных организаций, реализуя положения Программы дейст-
вий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и интересов 
членов Профсоюза в 2015-2020 годы, определили в качестве глав-
ных и приоритетных задач настойчивую работу по организации и 
осуществлению профсоюзного контроля условий и охраны труда, 
организации проведения диспансеризации (медицинских осмотров), 
завершения специальной оценки условий труда рабочих мест членов 
Профсоюза и реальному обеспечению каждого члена нашего  
Профсоюза рабочим местом, соответствующим требованиям охраны 
труда. 

Однако следует отметить, что в 2018 году в соответствии с 
решением Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. проводи-
лись организационно-штатные мероприятия с целью оптимизации 
(сокращения, объединения в городские округа) органов местного 
самоуправления и органов государственной власти Московской об-
ласти, а также учреждений бюджетной сферы Московской облас-
ти, в частности учреждений социальной защиты населения, так и ко-
миссий по охране труда, по сравнению с предыдущими годами. 

 
В первичных профсоюзных организациях Московской областной 

организации Общероссийского Профсоюза избрано 809 уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда (в течение 2018 года было 
избрано (переизбрано) 83 лица). Согласно приказу Минтруда и со-
циального развития РФ от 24 июня 2014 года № 412н, в организаци-
ях и учреждениях создано 550 комиссий по охране труда, в их со-
став на паритетной основе входит 1271 представитель Профсоюза. 
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В течение отчетного периода различными формами обучения по 
охране труда было охвачено более 450 профсоюзных активистов, в 
том числе 96 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
первичных профсоюзных организаций. Из общего количества лиц про-
шедших обучение, 143 чел. обучалось с использованием средств терри-
ториального отделения Федерального фонда социального страхования 
РФ по Московской области. 

 
Как положительный опыт в работе по организации обучения по 

охране труда, следует отметить организацию обучения профактива в 
Серпуховской, Клинской, Раменской, Мытищинской территориаль-
ных организациях Профсоюза, Объединенных отраслевых организа-
циях Главного управления МВД России по Московской области и 
Министерства социального развития Московской области, которые 
для обучения профактива помимо средств работодателей и регио-
нального отделения ФСС РФ, использовали собственные профсоюз-
ные средства.  

Так, в марте 2018 года Объединенная отраслевая организация 
Министерства социального развития Московской области за счет 
собственных средств провела в Учебном центре Московского обла-
стного объединения организаций Профсоюзов, обучение 37 уполно-
моченных (доверенных) лиц по охране труда первичных профсоюз-
ных организаций Управлений социальной защиты населения в му-
ниципальных образованиях Московской области. Затраты на обуче-
ние составили 115 120 руб. 

По данным территориальных и первичных профсоюзных организа-
ций в 136 организациях (учреждениях) имеются штатные должности 
специалистов по охране труда, а в остальных организациях назначены 
ответственные лица из числа обученных по охране труда работников. 

Комиссиями по охране труда областной и территориальных орга-
низаций Профсоюза, главным техническим инспектором труда, 
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда первич-
ных профсоюзных организаций, в отчетный период всего было про-
ведено 1677 (в том числе непосредственно комиссиями территори-
альных организаций Профсоюза – 112) проверок условий и охраны 
труда на рабочих местах членов Профсоюза. Выявлено, с учетом  
проверок комиссий по охране труда профсоюзных органов – 722  
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недостатка и нарушения в состоянии условий и охраны труда на рабо-
чих местах членов Профсоюза. Работодателям было дано 472 предло-
жения по их устранению. 

Как положительное следует отметить тот факт, что основная 
часть выявленных недостатков и нарушений была устранена рабо-
тодателями или их представителями непосредственно в ходе прово-
димых проверок. 

 
Согласно плану работы Общероссийского Профсоюза на 2018 

год 4 декабря 2018 года на заседании Президиума Общероссийского 
Профсоюза был рассмотрен вопрос: «О практике работы Москов-
ской областной организации Профсоюза по осуществлению контро-
ля за соблюдением трудового законодательства в области охраны 
труда, выполнением условий коллективных договоров, соглашений 
в части охраны труда». При подготовке материалов к заседанию 
главный технический инспектор труда Профсоюза Лебедев 
А.И.,совместно с главным техническим инспектором труда обкома 
Профсоюза Рубцовым В.А., в присутствии руководителей и предсе-
дателей профсоюзных организаций изучили практику работы в двух 
территориальных организации, одной объединенной отраслевой и 9 
первичных профсоюзных организаций Московской областной орга-
низации Общероссийского Профсоюза.  

В ходе посещения профсоюзных организаций было обращено 
внимание руководителей и профсоюзного актива на взаимодействие 
по вопросам улучшения условий и охраны труда членов Профсоюза, 
разъяснен порядок проведения специальной оценки условий труда, 
медицинских осмотров, обучения. Было рекомендовано активнее 
использовать в работе возможности муниципальных телерадиоком-
паний и печатных органов информации, для разъяснения работода-
телям и членам Профсоюза требований действующего законода-
тельства по охране труда.  

В апреле – июне 2018 года более 25 тысяч членов областной 
организации Профсоюза приняли активное участие в мероприяти-
ях, проводимых в рамках «Дней защиты от экологической опасно-
сти в Московской области».  

За активное участие в мероприятиях «Дней защиты от экологи-
ческой опасности в Московской области», исполкомом Союза  
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«Московское областное объединение организаций профсоюзов» бы-
ли поощрены: Дипломом – первичная профсоюзная организация 
ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Снегири» Управления делами 
Президента РФ (директор Шмойлов М.А., председатель первичной 
профсоюзной организации Карасев Ю.В.). Почетной грамотой – 
Улитина Г.П. – председатель Серпуховской территориальной орга-
низации Общероссийского Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ, Благодарностью – 
Широкова Т. В. – председатель первичной профсоюзной организа-
ции ГБСУ СО Московской области «Уваровский детский дом-
интернат». 

 
В течение 2018 года вся информация по охране труда и здоровья 

публиковалась в информационных бюллетенях обкома Профсоюза, об-
суждалась с профактивом на постоянно-действующих семинарах-
совещаниях, зональных и территориальных семинарах.  

Главный технический инспектор труда обкома Профсоюза в течение 
2018 года принял участие и выступил по вопросам организации охраны 
труда на семинарах с активом в 5 территориальных организациях 
Профсоюза. Семинары проводились в формате «круглого стола» с 
приглашением представителей Государственной инспекции труда в 
Московской области, а также регионального отделения ФСС РФ по 
Московской области, согласно п. 5 раздела III Соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве Московской областной организации Об-
щероссийского Профсоюза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ и Государственной инспекции 
труда в Московской области по осуществлению контроля за соблю-
дением законодательства о труде и охраны труда в организациях, 
подписанного 27 июля 2016 года, срок действия -3 года).  

В сентябре 2018 года по приглашению администрации городско-
го округа Серпухов главный технический инспектор труда обкома 
Профсоюза принял участие и выступил на семинаре по вопросам 
охраны труда перед руководителями и специалистами учреждений 
городского округа.  

 
В течение 2018 года комиссией обкома Профсоюза по охране 

труда, здоровья и экологии и главным техническим инспектором 
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труда обкома Профсоюза была оказана практическая помощь в ор-
ганизации работы и общественному контролю условий и охраны 
труда первичным профсоюзным организациям, состоящим на учете в 
Воскресенской, Солнечногорской, Люберецкой, Сергиев-Посадской, 
Пушкинской, Раменской, Егорьевской территориальных организациях 
Профсоюза, Объединенной отраслевой организации Министерства со-
циального развития Московской области, первичным профсоюзным 
организациям: Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ, Федеральной 
службы судебных приставов по Московской области, ГОУВО Москов-
ской области «Технологический университет» г.Королев.  

При посещении первичных организаций Профсоюза особое 
внимание обращалось на создание и функционирование в организа-
циях (учреждениях) системы управления охраной труда, наличие необ-
ходимой документации по охране труда, состояние условий труда ра-
ботников, периодичности прохождения медицинских осмотров  
(диспансеризации государственных гражданских и муниципальных 
служащих), санитарно-техническое состояние зданий и сооружений, 
состояние электробезопасности на рабочих местах, организацию и 
состояние обучения работников, проведение инструктажей по ох-
ране труда. 

 
В течение 2018 года членами комиссий по охране труда и эко-

логии обкома и территориальных организаций Профсоюза, главным 
техническим инспектором труда было изучено выполнение раздела 
«Охрана труда и здоровья» 229 коллективных договоров, которые со-
держат 1543 обязательства. Было установлено, что 74 невыполнен-
ных обязательств связаны с отсутствием (сокращением) необхо-
димого финансирования мероприятий, и в первую очередь в учреж-
дениях бюджетной сферы. 

Следует отметить, что несмотря на принимаемые работодателями 
(социальными партнерами) меры, к невыполненным обязательствам 
по-прежнему относятся: организация рабочих мест пользователей 
ПЭВМ (площадь на одного работника не соответствует установленным 
нормативам), не проведение специальной оценки условий труда, 
предварительных и периодических медицинских осмотров ра-
ботников, ежегодной диспансеризации государственных граждан-
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ских и муниципальных служащих, своевременного ремонта зданий 
и служебных помещений. 

Общественный контроль состояния условий и охраны труда в 
отчётный период показал, что по-прежнему одной из основных при-
чин невыполнения обязательств в учреждениях и организациях 
бюджетной сферы является, отсутствие отдельной статьи рас-
ходов на мероприятия по охране труда работников (сотрудни-
ков) учреждений, финансируемых из регионального и федерально-
го бюджетов. Затраты на улучшение условий и охрану труда произво-
дятся за счет других статей расходов учреждений. 

 
Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на имеющиеся 

проблемы, по данным территориальных и первичных организаций 
Профсоюза, на мероприятия по улучшению условий и охрану труда в 
отчетный период было затрачено более 60 млн. рублей в частности: 

– в Администрации городского округа Серпухов Московской 
области (первичная организация насчитывает 261 член Профсоюза из 
275 работников), общие затраты на улучшение условий труда и ох-
рану труда сотрудников и работников составили более 1 500000 
руб., в том числе определенные коллективным договором – прове-
дение СУОТ 20 раб. мест – 21000 руб., медицинских осмотров – 103 
чел. Сумма затрат составляет 82800 руб. Особо следует отметить 
тот факт, что 29655 руб. из общей суммы затрат были возмещены 
территориальным отделением Фонда социального страхования РФ 
по Московской области; 

– в ГКУ СО Московской области «Клинский социально-
реабилитационный центр «Согласие» (первичная организация на-
считывает 61 член Профсоюза из 68 работающих) общие затраты на 
улучшение условий труда и охрану труда работников составили бо-
лее 200 000 руб. (заменена оргтехники, завершение СУОТ и.т.д.); 

– в ГАУ СО Московской области «Каширский комплексный 
центр социального обслуживания «Забота» (первичная организация 
насчитывает 120 члена Профсоюза из 135 работающих) общие за-
траты на улучшение условий труда и охрану труда работников со-
ставили более 450 000 руб. (обучение, в том числе членов комиссии 
по охране труда, приобретение спецодежды, медицинские осмотры, 
завершение СУОТ).  
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– в 6 учреждениях Орехово-Зуевского городского округа, где 
имеются первичные организации Профсоюза, на улучшение условий 
и охрану труда были использованы средства выделенные для пере-
числения региональному отделению ФСС РФ в общей сумме 
242 564 руб.  

Согласно представленных территориальными и первичными ор-
ганизациями Профсоюза сведений, в 2018 году медицинские осмот-
ры (ежегодная диспансеризация служащих) были организованы и 
проведены в 314 учреждениях (организациях). 

 
Соответствующие осмотры прошли 10781 член Профсоюза, в 

том числе 422 муниципальных служащих.  
В 167 учреждениях (организациях) медицинские осмотры были 

организованы и проводились на основании требований Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 № 302н.  

 
В 2018 году в обком Профсоюза и территориальные, первичные 

организации поступило 35 устных обращений от членов Профсою-
за в связи с нарушением их прав в области условий и охраны  
труда.  

В основном, обращения были связаны с несвоевренным обес-
печением специальной одеждой, нарушением прав, связанных с ра-
бочим временем и отдыхом, прохождением соответствующих меди-
цинских осмотров, а также представления компенсационных мер по 
вредным и (или) опасным условиям труда.  

Вопросы, поставленные в обращениях были решены в пользу 
членов Профсоюза. 

Как пример, в марте 2018 года на основании обращения в обком 
Профсоюза воспитателей – членов Профсоюза первичной организа-
ции ГБУ СО Московской области «Сергиев-Посадский дом-
интернат для умственно отсталых детей «Березка» по вопросу про-
ведения специальной оценки условий труда, повлекшей снижения 
класса условий труда, главным техническим и правовым инспекто-
рами труда обкома Профсоюза в ходе выезда на место был решен 
вопрос с руководителем учреждения о проведении внеплановой 
спецоценки. По итогам которой рабочие места воспитателей были 
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оценены как 3.1., и им были установлены соответствующие компен-
сационные меры по условиям труда.  

 
В 2018 году произошло 11 несчастных случаев во время испол-

нения служебных обязанностей работниками членами Профсоюза.  
В соответствии с постановлением Президиума обкома Профсою-

за от 17 декабря 2015 года № 4 о денежных выплатах членам Мос-
ковской областной организации Профсоюза при несчастном случае 
на производстве, членам Профсоюза были проведены выплаты на 
общую сумму 130 000 рублей. 

 
 

Комиссия по охране труда, здоровья 
и экологии обкома Профсоюза  

 
Главный технический инспектор 

труда обкома Профсоюза 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ от 

14 марта 2019 года 
 

Об основных статистических показателях работы  
Московской областной организации Общероссийского 

Профсоюза по правозащитной работе в 2018 году. 
 
 
Президиум Московской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отчет по правозащитной работе (форма №4-ПИ) Московской 

областной организации Профсоюза за 2018 год утвердить (приложе-
ние №2). 

 
2. Информацию по правозащитной работе в 2018 году принять к 

сведению (приложение №1). 
 
3. Отметить положительную работу по защите трудовых прав и 

интересов членов Профсоюза: 
– Ленинской районной организации Профсоюза (председатель – 

Архангельская И.В.); 
– Ногинской территориальной организации Профсоюза (предсе-

датель – Кудим З.И.); 
– Первичной профсоюзной организации Государственного бюд-

жетного образовательного Учреждения высшего образования Мос-
ковской области «Технологический университет» (председатель – 
Бабина Н. В.). 

 
4. Председателям территориальных ,объединенных отраслевых 

организаций Профсоюза, а также председателям первичных проф-
союзных организаций, выходящих на областную организацию 
Профсоюза: 
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– считать одной из важнейших задач территориальных и первич-
ных организаций Профсоюза в 2019 году работу по защите социаль-
но-трудовых прав и гарантий членов Профсоюза; 

– усилить надзор и контроль за соблюдением представителями 
нанимателя и работодателями трудового законодательства, законо-
дательства о государственной и муниципальной службе, закона о 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности; 

– организовать строгий учет случаев нарушений трудового зако-
нодательства; 

– организовать в 2019 году обучение председателей первичных 
профсоюзных организаций по теме: «Защита Профсоюзом социаль-
но-трудовых прав и интересов работников – членов Профсоюза»; 

– оказывать правовую помощь членам Профсоюза в разрешении 
трудовых споров и конфликтов, подготовке материалов для переда-
чи и рассмотрения в государственной инспекции по труду, прокура-
туре и в судах; 

– продолжить работу в тесном контакте с Государственной ин-
спекцией труда и органами прокуратуры по вопросам соблюдения 
работодателями законодательства о труде.  

 
5.Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-

жить на комиссию обкома Профсоюза по правозащитной работе, 
главного правового инспектора труда обкома Профсоюза Тихомиро-
ва А.В. 

 
 
Председатель Московской областной 
организации Профсоюза    В. М. Бушуева 
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Приложение №1 
ИНФОРМАЦИЯ 

О правозащитной работе Московской областной  
организации Общероссийского Профсоюза в 2018 году 
 
В 2018 году правозащитная работа Московской областной орга-

низации Профсоюза осуществлялась в соответствии с Программой 
действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и закон-
ных интересов членов Профсоюза в 2015–2020 годах и Планом ра-
боты областной организации на 2018 год.  

Комиссией обкома Профсоюза по правозащитной работе, глав-
ным правовым инспектором труда Московского обкома Профсоюза, 
совместно с территориальными и первичными организациями 
Профсоюза, в 2018 году в соответствии с планом работы была про-
должена правозащитная работа, которая включала в себя надзор и 
контроль за выполнением трудового законодательства, законода-
тельства о правах профсоюзов, законодательства о государственной 
и муниципальной службе, оказание практической помощи членам 
Профсоюза, разъяснение членам Профсоюза, представителям рабо-
тодателя, профсоюзному активу действующего законодательства о 
труде, законодательства о правах профсоюзов, консультации членов 
Профсоюза по вопросам социально-трудовых прав и гарантий. 

В работе использовались различные формы и методы. Это лек-
ции, консультации, выезды в территориальные и первичные проф-
союзные организации, проверки соблюдения трудового законода-
тельства в организациях, обращения в адрес органов власти и рабо-
тодателей. 

В информационных бюллетенях Московского обкома Профсою-
за публиковались изменения и дополнения в трудовое законодатель-
ство РФ, другие нормативно-правовые акты, образцы документов, 
рекомендации по формам и методам работы в правоприменительной 
области. 

В целом по Московской областной организации Профсоюза ра-
ботает 79 внештатных инспекторов труда и других юристов, кото-
рые оказывают правовую помощь территориальным и первичным 
организациям Профсоюза, осуществляют, совместно с руководите-
лями территориальных организаций проверки соблюдения законо-
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дательства о труде работодателями, консультируют членов Проф-
союза по всем вопросам применения законодательства о труде. А 
также организуют их обучение. 

Проверки проводились, как с выездом в организации, так и пу-
тем изучения документов и других материалов, предоставленных по 
запросу Московской областной организации Профсоюза. 

В 2018 году главным правовым инспектором труда областного 
комитета Профсоюза и комиссиями по правозащитной работе проф-
союзных организаций проверено 448 организаций, состоящих на уче-
те в районных, городских, объединенных отраслевых организациях 
Профсоюза. По результатам проверок были составлены справки с за-
мечаниями, предложениями, при необходимости выданы представле-
ния об устранении выявленных нарушений трудового законодатель-
ства или законодательства о правах и гарантиях профсоюзов. 

В результате проверок было выявлено 268 нарушений, которые 
отражены в 130 представлениях, переданных представителям нани-
мателя и работодателям для их устранения. 

По состоянию на 1 января 2019 года по данным представлениям 
устранено 264 нарушения трудового законодательства, законода-
тельства о правах профсоюзов, законодательства о государственных 
и муниципальных служащих.  

В органы прокуратуры и государственной инспекции труда мате-
риалы о нарушении трудового законодательства в 2018 году направ-
лялись председателем первичной профсоюзной организации Муни-
ципального Автономного учреждения «Дворец спорта «Лобня». 

Речь шла о нарушениях в области охраны труда, а также о при-
влечении работников к сверхурочным работам и работе в выходные 
дни с нарушением ст.99 и ст.113 Трудового кодекса РФ. 

В ходе совместных проверок учреждения органами трудовой ин-
спекции и обкома Профсоюза были выявлены нарушения охраны 
труда и техники безопасности.  

Нарушений в части привлечения работников к сверхурочным 
работам и работе в выходной день выявлено не было. Согласие ра-
ботника в каждом случае было дано.  

Работодатель в каждом случае обращался за мотивированным 
мнением в первичную организацию Профсоюза, но ответа своевре-
менно не получал. 



 

 46 

Вопрос работы первичной профсоюзной организации МАУ 
«Дворца спорта Лобня будет рассмотрен в феврале 2019 года на за-
седании Президиума Мытищинской территориальной организации 
Профсоюза. 

Комиссией по правозащитной работе Одинцовской городской 
организации Профсоюза совместно с государственной инспекцией 
труда были проверены 2 организации: ФГБУ «Центр реабилитации» 
и ГБСУ СО МО «Одинцовский дом-интернат». 

Был проверен порядок ведения и хранения трудовых книжек, 
порядок заключения трудовых договоров, порядок предоставления 
отпусков, работа в выходные и праздничные дни, система оплаты 
труда, правила трудового распорядка, порядок учета мотивирован-
ного мнения выборного профсоюзного органа.  

Нарушений трудового законодательства не выявлено. 
Обкомом и горкомами Профсоюза в течение года оказывалась 

правовая помощь в связи с создаваемыми в Московской области го-
родскими округами и проводимыми, как следствие, мероприятиями 
по ликвидации учреждений, сокращениями численности и штата 
работников. Были доработаны и розданы в первичные организации 
Профсоюза «Методические рекомендации о даче мотивированного 
мнения выборного профсоюзного органа при проведении работода-
телем организационно-штатных мероприятий» с образцами доку-
ментов, которые предоставляет работодатель, а также с образцами 
мотивированного мнения организации Профсоюза. 

Проведена экспертиза 316 коллективных договоров, соглашений, 
локальных нормативных актов организаций и оказана практическая 
помощь в разработке 101 коллективного договора и соглашений. 
Проведены переговоры с руководство ГКУ «Мособлпожспас» и раз-
работаны рекомендации о применении территориальными учрежде-
ниями ГКУ «Мособлпожспас» пункта Соглашения между обкомом 
Профсоюза и ГКУ «Мособлпожспас», регулирующего оплату труда 
сверх 36 часов в неделю работникам с вредными и опасными усло-
виями труда (ст.92 ТК РФ). Рекомендации касались порядка учета 
времени переработки и оплаты переработки по двойной часовой та-
рифной ставке. 

Коллективных трудовых споров в 2018 году не было.  
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В декабре 2018 года в областной комитет Профсоюза поступили 
обращения от работников ряда домов-интернатов Клинского района 
об исключении профессии «повар» из Перечня высококвалифициро-
ванных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, кото-
рым работодатель имеет право устанавливать оплату труда, исходя 
из тарифной ставки 9-10 разрядов» и снижении, в связи с этим, зара-
ботной платы поваров.  

Работники обкома Профсоюза выезжали в дома-интернаты, 
встречались с работниками, и, кроме того, провели встречу с руко-
водством Министерства социального развития Московской области.  

Было установлено, что профессия «повар» была исключена из 
указанного Перечня в марте 2017 года.  

Кроме того, дополнительные средства из бюджета Министерства 
на реализацию доплат не предусматривались: доплаты устанавлива-
лись индивидуально, каждому работнику,  

Ряд руководителей учреждений продолжают устанавливать доп-
латы поварам, исходя из объемов выполняемых работ и расширения 
ассортимента блюд.  

В данном случае необходимо не возвращение профессии «по-
вар» в указанный Перечень, а повышение на 20-40% заработной 
платы целому ряду категорий работников социальной защиты, в том 
числе и поварам.  

И областной комитет Профсоюза написал по этому вопросу 
письмо в органы Правительства Московской области.  

Запланировано также выступление председателя областной ор-
ганизации Профсоюза Бушуевой В.М. на заседании Московской об-
ластной трехсторонней комиссии. 

259 членов Профсоюза обратились в городские, районные орга-
низации Профсоюза и обком Профсоюза с письмами и жалобами. В 
основном, по вопросам нарушения трудового законодательства при 
изменении существенных условий трудового договора или служеб-
ного контракта, перевода на другую работу, снижения или невыпла-
ты премий, предоставления дополнительных отпусков, разделения 
отпуска на части, нарушения прав профсоюзов. 

Из них 243 жалобы было обосновано и удовлетворено.  
Например: Одинцовской городской организацией Профсоюза 

рассмотрено письмо члена Профсоюза работника Федерального  
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Государственного бюджетного учреждения «Центр реабилитации», 
который является инвалидом детства, о переводе его на неполный 
рабочий день и, соответственно, частичном сокращении его рабочей 
ставки. 

Было установлено, что работник имеет третью рабочую группу 
инвалидности, трудовые обязанности выполняет в полном объеме, 
дисциплинарных взысканий за неисполнение трудовых обязанно-
стей не имеет.  

В ходе переговоров с работодателем права члена Профсоюза бы-
ли восстановлены, рабочая ставка сохранена в полном объеме. 

Ступинской городской организацией Профсоюза рассмотрено 
обращение члена Профсоюза, работника муниципального спортив-
ного учреждения «Прогресс-смена» Просветовой И.В., которая ра-
ботает тренером по художественной гимнастике.  

Ранее она была аттестована как тренер высшей категории. Срок 
аттестации закончился, теперь работник получает заработную плату 
по самой низкой категории, так как не может найти организацию, 
которая бы ее аттестовала.  

Министерство спорта Московской области передало подведом-
ственные ему учреждения в ведение муниципалитетов, однако Му-
ниципальный комитет по культуре и спорту не имеет права, соглас-
но действующему законодательству, проводить аттестацию на выс-
шую категорию тренера, а областное министерство всячески затяги-
вает этот вопрос и также не проводит аттестацию. 

В результате ведомственной неразберихи нарушены права члена 
нашего Профсоюза. В настоящий момент горком и обком Профсою-
за готовят исковое заявление о защите нарушенных прав в судебные 
органы. 

Обкомом и Раменским горкомом Профсоюза совместно с пред-
ставителем Министерства социального развития с выездом на место 
рассмотрено обращение медицинских сестер Раменского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник», ко-
торым проведенной специальной оценкой условий труда установле-
ны вместо вредных нормальные условия труда, и, по результатам 
оценки, отменен дополнительный отпуск и доплата за вредные ус-
ловия труда. 
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В ходе проверки установлено, что работодатель не уведомил ра-
ботников письменно за два месяца об изменении существенных ус-
ловий трудового договора, чем нарушил ст. 74 ТК РФ. 

После проверки работодатель устранил нарушения, предоставил 
работникам дополнительный отпуск и выплатил недоплаченную за-
работную плату за 2017 год.  

Кроме того, была проведена повторная специальная оценка ус-
ловий труда, и условия труда вновь признаны вредными. 

Такая же проверка с тем же результатом была проведена по об-
ращению медицинских сестер Сергиево-Посадского дома-интерната 
для умственно отсталых детей «Березка». 

 
Однако, не всегда жалобы бывают обоснованными. 
Так, работниками обкома Профсоюза была рассмотрена с выез-

дом на место жалоба работницы ГКУ МО «Мособлрезерв», предсе-
дателя первичной профсоюзной организации Сафроновой М.А. о 
нарушениях руководителем учреждения норм трудового законода-
тельства, законодательства об охране труда и Закона о профессио-
нальных союзах во взаимоотношениях с первичной профсоюзной 
организацией.  

Выяснилось, что нарушений законодательства со стороны рабо-
тодателя нет, имеет место личный конфликт.  

Кроме того, Сафронова М.А. практически не занималась проф-
союзной деятельностью, вносила разлад в работу трудового коллек-
тива. 

В дальнейшем была переизбрана с должности председателя пер-
вичной профсоюзной организации. 

 
Зарегистрировано 1319 членов Профсоюза, которые обратились 

в профсоюзные органы по правовым вопросам на личном приеме и в 
устном порядке. Положительное решение принято по 1269 обраще-
ниям. 

Правовые вопросы занимают должное место в работе областной 
организации Профсоюза, городских и районных территориальных 
организаций Профсоюза. 

На заседаниях президиумов территориальных организаций еже-
годно подводятся итоги правозащитной работы, рассматриваются 



 

 50 

вопросы, касающиеся правозащитной работы в профсоюзных орга-
низациях.  

В Одинцовской городской организации Профсоюза на заседании 
президиума был рассмотрен вопрос: «О соблюдении трудового за-
конодательства и защите социально-трудовых интересов членов 
Профсоюза в Федеральном государственном бюджетном учрежде-
нии «Центр реабилитации» и Государственном бюджетном учреж-
дении социальных услуг Московской области «Одинцовский дом-
интернат», в Волоколамской территориальной организации на Пре-
зидиуме рассмотрен вопрос «О практике работы по контролю за вы-
полнением трудового законодательства первичной профсоюзной 
организации ГБУ СО МО «Волоколамский ЦСО» (председатель- 
Уткина В.Е.)», Щелковская организация Профсоюза на президиуме 
рассмотрела вопрос «О работе первичной профсоюзной организации 
Администрации Щелковского района по контролю за соблюдением 
трудового законодательства, соблюдением работодателем условий 
трудового договора». Серпуховская территориальная организация 
Профсоюза на президиуме рассмотрела вопрос «О соблюдении тру-
довых прав и интересов работников в МБДОУ ЦРР д\с №2 «Сказка». 

 
Одним из важных направлений в правозащитной работе област-

ного комитета является изучение практики работы территориальных 
организаций по осуществлению контроля за законодательством о 
труде. 

В июне 2018 года состоялся Президиум областной организации 
Профсоюза, на котором был рассмотрен вопрос: «О практике работы 
по контролю за выполнением трудового законодательства Ленин-
ской и Химкинской территориальными организациями Профсоюза». 

Проверка проводилась по таким направлениям, как: 
– наличие в организации коллективного договора и его соответ-

ствие законодательству о труде, трехстороннему и отраслевому со-
глашению; 

– соблюдение Правил ведения и хранения трудовых книжек; 
– порядок заключения трудовых договоров; 
– правильность перевода работников на другую работу и изме-

нений условий трудового договора; 
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– порядок издания работодателями локальных нормативных ак-
тов (Правила трудового распорядка, Положение об оплате труда, 
Графики отпусков, введение и изменение норм труда, введение или 
изменение графиков сменности и т.п.) ; 

– рабочее время и время отдыха работников; 
– порядок предоставления основных и дополнительных оплачи-

ваемых отпусков, отпусков без сохранения заработной платы; 
– вопросы прекращения трудового договора с работниками, в 

том числе, по инициативе работодателя; 
– вопросы оплаты труда; 
– вопросы соблюдения трудовой дисциплины; 
– вопросы соблюдения прав профсоюзов. 
В ходе подготовки к Президиуму было проверено более 20 му-

ниципальных организаций, включая Администрации Ленинского и 
Химкинского районов, учреждения социальной защиты населения, 
администрации городских и сельских поселений. 

Основная задача в работе выборных профсоюзных органов – это 
предупреждение правонарушений. 

В связи с этим, территориальными организациями Профсоюза 
постоянно проводятся семинары по вопросам трудового законода-
тельства. 

В 2018 году Люберецкой, Серпуховской районной, Сергиево-
Посадской, Егорьевской, Ленинской территориальными организа-
циями Профсоюза проведены семинары на темы: «Порядок уволь-
нения работников по сокращению численности или штата. Мотиви-
рованное мнение первичной организации Профсоюза», «Соблюде-
ние прав членов Профсоюза при проведении реорганизации», «Со-
блюдение прав муниципальных служащих в соответствии с Трудо-
вым законодательством Российской Федерации и Законом о муни-
ципальной службе», «Изменение и расторжение трудового догово-
ра», «Ответственность работодателя за нарушение трудового зако-
нодательства и законодательства о профсоюзах», «Осуществление 
профсоюзами контроля за соблюдением работодателями трудового 
законодательства». 

В течение 2018 года главный правовой инспектор труда Москов-
ского обкома Профсоюза и члены комиссии по правозащитной ра-
боте профсоюзных организаций приняли участие в экспертизе 31 
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проекта законов и иных нормативных актов, затрагивающих интере-
сы членов Профсоюза.  

– Подготовлены замечания в проект изменений в ФЗ «О трудо-
вых пенсиях». 

– Подготовлены замечания и предложения в областной Закон «О 
социальном партнерстве». 

– Подготовлены предложения в областной закон «Об объедине-
ниях работодателей Московской области». 

– Внесены замечания и предложения в проект Трехстороннего 
областного соглашения, в проект Закона Московской области «О 
социальном партнерстве»; Закона МО «О деятельности объединений 
работодателей в сфере социального партнерства», проект Постанов-
ления Правительства РФ «Об утверждении типовых пенсионных 
программ досрочного негосударственного пенсионного обеспече-
ния». 

В 2018 году оказана практическая помощь по правозащитной ра-
боте Воскресенской, Можайской, Наро-Фоминской, Орехово-
Зуевской, Пушкинской, Щелковской, Мытищинской, Раменской, 
Химкинской территориальным организациям Профсоюза, Объеди-
ненным отраслевым организациям ГКУ «Мособлпожспас», Мини-
стерства социального развития МО, первичным профсоюзным орга-
низациям Московской областной Думы и Правительства МО, Аппа-
рата Уполномоченного по правам человека МО, ГБОУ ВПО Мос-
ковской области «Технологический университет». 

При оказании практической помощи рассматривались вопросы: 
права и обязанности работника и работодателя при сокращении чис-
ленности и штатов, учет мотивированного мнения Профсоюза по 
проектам локальных нормативных актов, оплата сверхурочной рабо-
ты, предоставление компенсации за работу в выходной день, поря-
док и установление стимулирующих выплат, ведение трудовых 
книжек и вкладышей к ним, составление трудовых договоров, со-
держание коллективных договоров. На месте проводились консуль-
тации работников обратившихся с вопросами по трудовому законо-
дательству.  

Наряду с проведением плановых проверок, главный правовой 
инспектор труда обкома Профсоюза в 2018 году провел обучение по 
теме: «Актуальные вопросы трудового законодательства» профакти-



 

 53 

ва Балашихинской, Королевской, Электростальской, Пушкинской, 
Щелковской территориальных организаций. 

В рамках Постоянно-действующего семинара обкома Профсоюза 
в октябре месяце проведено обучение профсоюзного актива по теме 
«Государственная гражданская и муниципальная служба, их отли-
чие. Особенности регулирования труда муниципальных служащих». 

К сожалению, в последние годы, с приходом в муниципальные 
образования области руководителей, далеких от профсоюзов, у тер-
риториальных организаций Профсоюза ряда районов стали возни-
кать проблемы гражданско-правового характера, а именно: аренда 
помещений для осуществления своей деятельности. 

Если раньше помещения теркомам предоставлялись в безвоз-
мездное пользование или аренду с оплатой на уровне бюджетных 
организаций, то сегодня все чаще арендная плата взымается в по-
вышенном размере, и у горкомов, райкомов возникают проблемы со 
своевременной оплатой аренды. 

В 2018 году все это вылилось в рассмотрение спора по оплате 
задолженности по аренде между Химкинской территориальной ор-
ганизацией и городским Комитетом по имуществу в Московском 
областном арбитражном суде, который состоялся в октябре месяце. 

Причем, если задолженность по аренде составила 96000 руб., то 
пеню Комитет выставил в размере 377512 руб. 

Обкому Профсоюза, который был представителем в суде, уда-
лось снизить размер пеней до уровня 55000 руб., но подобные си-
туации могут возникнуть и в будущем, о чем в декабре месяце об-
ком направил письмо на имя председателя Московского областного 
объединения профсоюзов. Этот же вопрос обком намерен обсудить 
в 2019 году на заседаниях Московской областной трехсторонней 
комиссии. 

В 2019 году Московская областная организация Профсоюза про-
должит работу по реализации Программы действий Профсоюза на 
2015-2020 годы, совершенствуя работу по защите трудовых прав и 
интересов членов Профсоюза. 

 
 

Комиссия обкома Профсоюза по правозащитной работе  
Главный правовой инспектор труда обкома Профсоюза 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 14 марта 2019 года 
 

Об основных статистических показателях работы  
областной организации Профсоюза по реализации  

финансовой политики в 2018 году. 
 
 
Президиум обкома Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Информацию финансового отдела обкома Профсоюза «Об ос-

новных статистических показателях областной организации 
Профсоюза по реализации финансовой политики Профсоюза в 
2018 году» принять к сведению (Приложение №1). 

2. Отметить профсоюзные организации добившихся лучших ре-
зультатов по реализации финансовой политики в 2018 году: 

– Объединенная отраслевая организация Министерства социаль-
ного развития Московской области (председатель Кирюхин А.А.); 

– Профсоюзная организация Московской областной Думы и 
Правительства Московской области (председатель Ставинский 
А.И.); 

– Объединенная отраслевая организация ГУ МВД России по Мо-
сковской области (председатель Овчинников А.А); 

 
3. Председателям территориальных и первичных организаций 

Профсоюза обеспечить постоянный контроль за сбором членских 
профсоюзных взносов, их распределением и расходованием с целью 
реализации финансовой политики Профсоюза. 

 
 

Председатель Московской областной 
организации Профсоюза   В. М. Бушуева 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 14 марта 2019 года 
 

О поступлении и рассмотрении обращений, поступивших  
в Московский областной комитет Общероссийского  

Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ в 2018 году. 

 
Президиум Московской областной организации Профсоюза по-

становляет: 
 
1. Информацию «О поступлении и рассмотрении обращений, 

поступивших в Московский областной комитет Общероссийско-
го Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания в 2018 году» принять к сведению. (Информация прила-
гается).  

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на главного специалиста обкома Профсоюза Гогенко Н.П. 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Московской 
областной организации Профсоюза   В. М. Бушуева 
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ИНФОРМАЦИЯ 
о поступлении и рассмотрении обращений, поступивших  

в Московский областной комитет Общероссийского  
Профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ в 2018 году 
 
В Московский областной комитет Общероссийского Профсоюза 

в 2018 году поступило 162 обращения от профсоюзных организаций, 
Министерств, управлений, иных организаций, членов Профсоюза. 
По сравнению с 2017 годом количество поступивших обращений 
уменьшилось. 

Обращения, поступившие в Областной комитет Профсоюза, 
подлежали регистрации и передавались на рассмотрение руково-
дству областного комитета Профсоюза. Все обращения рассмотрены 
в установленные сроки.  

 
Поступило всего обращений   – 162  
в том числе из : 
– ЦК Профсоюза  – 51  
– МОООП  – 73 
– территориальных, первичных профорганизаций – 30 
– Министерств, Управлений, иных организаций  – 6 
– Личные обращения членов Профсоюза   – 2 
 
Из поступивших обращений – 87 носили справочно-

информационный характер, на 75 обращений требовались ответы.  
Областной комитет Профсоюза информировал ЦК Профсоюза, 

Министерство социального развития Московской области, Мини-
стерство экономики и финансов Московской области по ряду вопро-
сов, которые ставились в обращениях. 

В личных обращениях членов Профсоюза поднимались вопросы: 
об оказании материальной помощи – 1, о правомерности результатов 
проведения специальной оценки условий труда – 1. 

 
Документы справочно-информационного характера направля-

лись территориальным, объединенным отраслевым и первичным 
профсоюзным организациям, выходящим на обком Профсоюза, чле-
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нам президиума и работникам аппарата обкома Профсоюза для све-
дения и использования в работе. Отдельные поступившие докумен-
ты публиковались в Информационном бюллетене Московского об-
кома Профсоюза.  

От территориальных, объединенных отраслевых и первичных 
профсоюзных организаций, выходящих на обком Профсоюза, по-
ступило 102 обращения по вопросу награждения профсоюзными 
наградами. Все обращения рассмотрены положительно.  

В 2018 году руководством, работниками аппарата обкома  
Профсоюза оказывалась квалифицированная информационная и 
консультационная помощь председателям территориальных органи-
заций Профсоюза, объединенных отраслевых и первичных профсо-
юзных организаций, членам Профсоюза, обратившимся в обком 
Профсоюза.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 14 марта 2019 года 
 

Об итогах работы территориальных организаций  
Профсоюза и первичных организаций Профсоюза,  

выходящих на обком Профсоюза, в 2018 году. 
 
Президиум Московской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
За достижение лучших результатов работы в 2018 году награ-

дить Почетной Грамотой Московской областной организации Проф-
союза и премировать председателей территориальных и первичных 
организаций, выходящих на обком Профсоюза, за I место в размере 
10000 рублей, за II место в размере 5000 рублей, за III место в раз-
мере 3000 рублей:  

 
по социальному партнерству: 

 
I место 

– Пушкинскую территориальную организацию Профсоюза 
(председатель Зайцева Т. Ф.). 

II место 
– Подольскую территориальную организацию Профсоюза (пред-

седатель Пономарев В.И.). 
III место 

– Волоколамскую территориальную организацию Профсоюза 
(председатель Демидова Л.А.). 
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по правозащитной работе: 
 

I место 
– Ленинскую районную организацию Профсоюза (председатель 

Архангельская И.В.). 
II место 

– Ногинскую территориальную организацию Профсоюза  (пред-
седатель Кудим З.И.). 

III место 
– первичную профсоюзную организацию Государственного 

бюджетного образовательного Учреждения высшего образования 
Московской области «Технологический университет (председатель 
Бабина Н.В.). 

 
в области охраны труда, здоровья и экологии: 

 
I место 

– Серпуховскую территориальную организацию Профсоюза 
(председатель Улитина Г.П.). 

II место 
– Клинскую территориальную организацию Профсоюза (предсе-

датель Кондакова Т. И.). 
III место 

– Раменскую территориальную организацию Профсоюза (пред-
седатель Мисюта Т.М.). 

 
по организационному укреплению Профсоюза: 

 
I место 

– первичную профсоюзную организацию Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Московской области (председа-
тель Саркисян А.О.). 

II место 
– Чеховскую территориальную организацию Профсоюза (пред-

седатель Хоменков В.Н.).  
III место 

– Орехово-Зуевскую территориальную организацию Профсоюза  
(председатель Шевелева О.М.).  
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в осуществлении финансовой политики: 
 

I место 
– объединенную отраслевую организацию Министерства соци-

ального развития Московской области (председатель Кирюхин 
А.А.). 

II место 
– первичную профсоюзную организацию Московской областной 

Думы и Правительства Московской области (председатель Ставин-
ский А. И.). 

III место 
– объединенную отраслевую организацию Профсоюза ГУ МВД 

России по Московской области (председатель Овчинников А.А.) 
 
 
 
 
 
Председатель Московской областной 
организации Профсоюза     В. М. Бушуева 



 

 61 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ от 

14 марта 2019 года 
 
О стипендиях Московской областной организации  

Общероссийского Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ. 

 
В соответствии с «Положением о стипендиях Московской обла-

стной организации Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ студентам образова-
тельных учреждений», утвержденным президиумом обкома Проф-
союза 29 мая 2003 года, президиум Московской областной органи-
зации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
За активное участие в профсоюзной работе и успешное (на «хо-

рошо» и «отлично») завершение зимней экзаменационной сессии 
2018-2019 учебного года, назначить с 1 марта 2019 года по 1 сентяб-
ря 2019 года ежемесячную стипендию Московской областной орга-
низации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ в размере 1000 рублей следующим 
студентам: 

 
Родину Михаилу Романовичу – учащемуся 3-го курса, проф-

группоргу группы СЛ-64 по специальности «Слесарь» Государст-
венного автономного профессионального образовательного учреж-
дения Московской области «Егорьевский техникум». 

(Егорьевская городская организация Профсоюза) 
 

 
Председатель Московской областной  
организации Профсоюза    В. М. Бушуева  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 14 марта 2019 года 
 

Об утверждении отчета о доходах и расходах Московской 
областной организации Профсоюза по форме 10-ПБ 

за 2018 год. 
 
Президиум Московской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отчет о доходах и расходах Московской областной организа-

ции Профсоюза по форме 10-ПБ за 2018 год – утвердить  
(отчет прилагается). 

 
 

Председатель Московской областной 
организации Профсоюза     В. М. Бушуева  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 14 марта 2019 года 
 

О проведении IX заседания Московского обкома  
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений  

и общественного обслуживания РФ. 
  

Президиум Московской областной организации Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
I. Провести IX–е заседание Московского обкома Профсоюза 21 

марта 2019 года с повесткой дня: 
 

1. Об исполнении сметы доходов и расходов обкома Профсоюза 
за 2018 год и утверждение сметы на 2019 год. 

 
2. Об утверждении отчета о доходах и расходах Московской об-

ластной организации Профсоюза за 2018 год.  
 
 
 
Председатель Московской областной 
организации Профсоюза    В. М. Бушуева  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 14 марта 2019 года 
 
 

О проведении отчетов и выборов в организациях  
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений  

и общественного обслуживания РФ Московской области  
в 2019–2020 годах 

 
Президиум Общероссийского Профсоюза работников госучреж-

дений и общественного обслуживания РФ принял 04 декабря 2018 
года постановление «О начале единой отчетно-выборной кампа-
нии в Общероссийском профессиональном союзе работников госуч-
реждений и общественного обслуживания Российской Федера-
ции».  

В соответствии с п. 46 Устава Общероссийского Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания РФ в 2019–2020 
гг. истекают сроки полномочий выборных коллегиальных органов 
Профсоюза всех уровней, в том числе выборных коллегиальных ор-
ганов Профсоюза в Московской области. 

В период 2019–2020 гг. должны пройти отчетно-выборные соб-
рания и конференции во всех первичных, территориальных (город-
ских, районных, объединенных отраслевых) организаций Профсою-
за. Завершится отчетно-выборная кампания XXX – ой Московской 
областной отчетно-выборной конференцией Общероссийского Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ. 

Особенностью предстоящей отчетно-выборной кампании явля-
ется:  

во-первых, отчеты и выборы – ответственный этап в жизни 
Профсоюза. Они призваны быть универсальной нормой профсоюз-
ной жизни, обеспечивающей обновление и развитие профсоюзных 
организаций, сменяемость кадров с учетом принятых Профсоюзом 
документов, регламентирующих его деятельность; 
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во-вторых, только качественное проведение отчетов и выборов, 
объективная оценка деятельности профсоюзных организаций, их 
лидеров, достойные выборы на всех уровнях послужит дальнейшему 
развитию и укреплению Профсоюза. 

В этой связи, президиум областной организации Профсоюза счи-
тает, что в ходе отчетов и выборов должна быть реализована задача 
по обеспечению мобилизующей роли выборных органов в деятель-
ности Профсоюза, повышению их ответственности за сохранение и 
увеличение численности и организованности профессионального 
союза, организация глубокого анализа и широкого обсуждения про-
блем защиты социально-трудовых прав членов Профсоюза, учтены 
уроки прошлой отчетно-выборной кампании, исключены нарушения 
Устава, Инструкции по проведению выборов в органы Профсоюза.  

Президиум Московской областной организации Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. В связи с истечением сроков полномочий профсоюзных 

органов провести отчёты и выборы: 
– цеховых, профсоюзных группах и иных структурных подраз-

делениях первичной профсоюзной организации – профбюро, пред-
седателя профбюро, ревизора, а профгруппах – профсоюзного груп-
пового организатора (профгруппорга) и его заместителя – в апреле – 
октябре 2019 года; 

– первичных – профсоюзного комитета, председателя, ревизион-
ной комиссии – в апреле – декабре 2019 года; 

– территориальных (районных, городских, объединенных отрас-
левых) – комитета, президиума, председателя, ревизионной комис-
сии – в октябре 2019 года – феврале 2020 года. 

 
2. Комитетам территориальных организаций Профсоюза (го-

родских, районных, объединенных отраслевых), профкомам 
первичных организаций Профсоюза: 

 
2.1. На заседаниях президиумов или комитетов организаций 

Профсоюза утвердить графики (даты) проведения отчетно-
выборных собраний (конференций) в первичных, цеховых организаци-
ях, профсоюзных группах. 
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Графики проведения отчетно-выборных собраний (конференций) 
первичных профсоюзных организаций, выходящих на обком Проф-
союза, представить в организационно-методический отдел обкома Проф-
союза. 

Срок: до 01 августа 2019 года. 
 
2.2. На заседаниях территориальных комитетов Профсоюза ут-

вердить даты проведения отчетно-выборных конференций территори-
альных (городских, районных, объединенных отраслевых) организаций 
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания. 

Постановления заседаний территориальных (городских, районных, 
объединенных отраслевых) комитетов Профсоюза представить в об-
ком Профсоюза. 

Срок: до 01 сентября 2019года. 
 
2.3.Рекомендовать ревизионным комиссиям организаций Проф-

союза обеспечить своевременное и качественное проведение реви-
зий финансово-хозяйственной деятельности, и в отчетных докладах 
отразить их результаты, а также соблюдение уставных требований в 
работе, соответствующих комитетов Профсоюза.  

 
2.4.Для оказания практической помощи председателям террито-

риальных (районных, городских, объединенных отраслевых) органи-
заций Профсоюза, первичных организаций, выходящих на обком 
Профсоюза, ревизионным комиссиям в подготовке и проведении 
отчётно-выборных собраний и конференций закрепить сотрудников 
аппарата обкома Профсоюза (приложение №1). 

 
2.5.Обеспечить проведение семинара-совещания председателей 

территориальных и первичных организаций Профсоюза, выходящих 
на обком Профсоюза, по вопросам подготовки и проведения отчетов 
и выборов органов Профсоюза.  

Ответственные: организационно-методический  
отдел обкома Профсоюза 

Срок: 21 марта 2019года. 
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2.6. Провести зональные семинары-совещания по вопросам под-
готовки и проведения отчетов и выборов органов Профсоюза.  

Срок: с 25 марта по 8 апреля 2019 года. 
 
3. Председателям первичных, территориальных организаций 

Профсоюза: 
 
3.1. Использовать отчётно-выборную кампанию для всесторон-

него анализа результатов деятельности выборных органов всех 
уровней Профсоюза по реализации Программы действий Профсоюза 
в 2015-2020 годах, кадровой, молодежной, информационной и фи-
нансовой политики Профсоюза, определения конкретных мер по 
повышению эффективности их работы. 

3.2. В ходе подготовки и проведения отчётов и выборов сосредо-
точить главное внимание на вопросах реализации защитных функ-
ций Профсоюза, оценки вклада организаций и профорганов в реше-
нии острых социальных вопросов, затрагивающих интересы членов 
Профсоюза, соблюдению действующего законодательства по оплате 
труда, созданию здоровых и безопасных условий труда и производ-
ственного быта, решению других важнейших задач Профсоюза по 
коренному улучшению всей профсоюзной работы, проанализиро-
вать работу по организации контроля и проверки исполнения при-
нимаемых решений и постановлений вышестоящих органов, состоя-
ния дел по рассмотрению писем, заявлений и устных обращений 
членов Профсоюза, дать оценку эффективности деятельности вы-
борных органов и их руководителей. 

3.3. Продолжить совершенствование структуры профсоюзных 
организаций. 

3.4. Принять меры по улучшению качественного состава выбор-
ных органов в соответствии с Концепцией кадровой политики в 
Профсоюзе, утвержденной ЦК Профсоюза, усилению их молодыми, 
инициативными работниками. 

В этих целях: 
– эффективно использовать при выдвижении на руководящие 

должности профорганизаций утвержденный резерв кадров; 
– широко применять практику предварительного обсуждения 

кандидатур в новый состав профорганов через создание групп по 
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подготовке отчётно-выборных собраний и конференций, выдвигая 
при этом людей, пользующихся заслуженным авторитетом в коллек-
тивах, способных организовать дело и принципиально отстаивать 
интересы членов Профсоюза; 

– обеспечить участие в отчётно-выборных собраниях и конфе-
ренциях представителей вышестоящих профсоюзных органов, наде-
ленных правом вносить предложения по кандидатурам для избрания 
руководителями организаций Профсоюза. 

 
4. Комитетам территориальных организаций Профсоюза, от-

делам обкома Профсоюза: 
 
4.1. Осуществлять постоянный контроль за проведением отчетов 

и выборов, соблюдением норм Устава и Инструкции по проведению 
выборов в органы Профсоюза, обеспечить строгое соблюдение зако-
нодательства Российской Федерации, требований Устава Профсою-
за, других нормативных документов при подготовке и проведении 
отчетно-выборных собраний, конференций. 

4.2. Оперативно обобщать предложения и замечания, высказан-
ные участниками отчетно-выборных собраний и конференций, при-
нимать необходимые меры по их реализации, а вопросы, требующие 
решения вышестоящих профорганов, министерств и ведомств, опе-
ративно вносить их на рассмотрение. 

4.3. Своевременно анализировать итоги отчетов и выборов, по-
становления отчетно-выборных собраний и конференций, обеспе-
чить контроль за их выполнением. Ход отчётов и выборов регулярно 
освещать в местных средствах массовой информации в целях пропа-
ганды общественно-политической роли Профсоюзов, как организа-
ции коллективной защиты социально-экономических интересов тру-
дящихся. 

4.4. Провести обучение вновь избранных руководителей проф-
союзных органов и активистов, оказать им необходимую помощь в 
овладении формами и методами профсоюзной работы. 

4.5. Обобщить итоги отчётно-выборной кампании, предложения 
и критические замечания, высказанные участниками собраний и 
конференций, совместно с работодателями разработать планы меро-
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приятий по их реализации и опубликовать их в информационном 
бюллетене.  

4.6. После проведения отчетно-выборной кампании в семиднев-
ный срок представить в организационно-методический отдел обкома 
Профсоюза информацию и сводный отчет об итогах выборов в пер-
вичных организациях и территориальных (форма 14,15), а также ма-
териалы конференций территориальных (городских, районных, объ-
единенных отраслевых) организаций, протоколы собраний (конфе-
ренций) первичных организаций, выходящих на обком Профсоюза. 

 
5. Рекомендовать территориальным (городским, районным объе-

диненным отраслевым) комитетам Профсоюза, профкомам, выходя-
щим на обком Профсоюза, установить норму представительства на 
отчетно-выборные конференции по числу членов Профсоюза: 

– до 500 человек  – 20–40 делегатов 
– от 501 до 1500 человек  – 40–70 делегатов 
– от1501 до 3000 человек  – 70–110 делегатов 
– свыше 3000 человек  – 110–130 делегатов. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на президиум Московской областной организации Проф-
союза, председателя Московской областной организации Проф-
союза Бушуеву В.М. 

 
 
 
Председатель Московской областной 
организации Профсоюза     В. М. Бушуева 
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Приложение №1 к постановлению президиума  
Московской областной организации Профсоюза  

от 14 марта 2019 года. 

СПИСОК 
работников аппарата Московского обкома  
Общероссийского Профсоюза работников  

госучреждений и общественного обслуживания РФ,  
закрепленных за городскими, районными, объединенными 

отраслевыми организациями Профсоюза и первичными  
организациями, выходящими на обком Профсоюза,  

для оказания практической помощи. 
 
БУШУЕВА В. М. – председатель Московской областной ор-

ганизации Профсоюза. 
 
1. Балашихинская территориальная организация Профсоюза. 
2. Домодедовская территориальная организация Профсоюза. 
3.Ленинская районная организация Профсоюза. 
4. Подольская территориальная организация Профсоюза.  
5.Пушкинская территориальная организация Профсоюза.  
6.Раменская территориальная организация Профсоюза.  
7. Объединённая отраслевая организация ГУ МВД России по 

Московской области.  
8. Объединенная отраслевая организация «Московская областная 

противопожарно-спасательная служба».  
9. Объединенная отраслевая организация Министерства соци-

ального развития МО. 
10. Профсоюзная организация Московской областной Думы и 

Правительства Московской области. 
 
ОВЧИННИКОВА Н. А. – заместитель председателя Москов-

ской областной организации Профсоюза: 
 
1. Дубненская территориальная организация Профсоюза (ПК 

Дубненский ЦСО «Родник», ПК Дубненский «ЦЗН», ПК Дуб-
ненский реабилитационный центр «Бригантина», ПК ГБСУ СО 
МО Дубненский дом-интернат «Рождественский»).  
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2. Волоколамская территориальная организация Профсоюза.  
3. Жуковская территориальная организация Профсоюза. 
4. Истринская территориальная организация Профсоюза.  
5. Озёрская территориальная организация Профсоюза. 
6. Солнечногорская территориальная я организация Профсоюза. 
7. Химкинская территориальная организация Профсоюза.  
8. Чеховская территориальная организация Профсоюза. 
9. Профсоюзная организация Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области.  

10. Профсоюзная организация Управления судебного Департа-
мента при Верховном Суде РФ в Московской области. 11. Профсо-
юзная организация Избирательной комиссии Московской области 

 
ГРИНЧЕНКО Н. Л. – заместитель председателя Московской 

областной организации Профсоюза – главный бухгалтер обкома 
Профсоюза. 

 
1. Дмитровская территориальная организация Профсоюза. 
2. Егорьевская территориальная организация Профсоюза. 
3. Одинцовская территориальная организация Профсоюза. 
4. Красногорская территориальная организация Профсоюза.  
5. Люберецкая территориальная организация Профсоюза.  
6. Серебряно-Прудская районная организация Профсоюза. 
7. Профсоюзная организация Управления федеральной нало-

говой службы по Московской области. 
8. Профсоюзные организации Управления федеральной службы 

исполнения наказаний по Московской области.  
9. Профсоюзная организация Министерства финансов Москов-

ской области. 
10. Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Московской области  
 
СУХОВ Р. А. – заведующий организационно-методическим от-

делом обкома Профсоюза. 
 
1. Зарайская территориальная организация Профсоюза. 

2.Мытищинская территориальная организация Профсоюза. 
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3. Королевская территориальная организация Профсоюза.  
4. Ногинская территориальная организация Профсоюза. 
5. Орехово-Зуевская территориальная организация Профсоюза.  
6. Павлово-Посадская территориальная организация Профсоюза. 
7. Щелковская территориальная организация Профсоюза. 
8. Электростальская территориальная организация Профсоюза.  
9. Профсоюзная организация ФГАУ «НИИ «ЦЭПП». 
10. Профсоюзная организация ГБОУ ВО МО «Технологический  

 университет». 
11. Профсоюзная организация МОРО ФСС РФ. 
 
ПОТЕХИНА В. А. – заведующий социально-экономическим от-

делом обкома Профсоюза. 
 
1. Каширская территориальная организация Профсоюза. 
2. Серпуховская районная организация Профсоюза.  
3. Сергиево-Посадская территориальная организация Профсоюза. 
4. Профсоюзная организация Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Московской области. 
5. Профсоюзная организация Главного Управления МЧС России 

по Московской области. 
6. Профсоюзная организация Территориального органа Фе-

деральной службы государственной статистики по Московской об-
ласти. 

 
ПОДГОРНАЯ Е. А. – бухгалтер обкома Профсоюза.  
 
1. Профсоюзная организация аппарата обкома Профсоюза.  
 
ТИХОМИРОВ А. В. – главный правовой инспектор труда обко-

ма Профсоюза. 
 
1. Воскресенская территориальная организация Профсоюза. 
2. Коломенская территориальная организация Профсоюза.  
3. Луховицкая районная организация Профсоюза. 
4. Лотошинская районная организация Профсоюза. 
5. Ступинская территориальная организация Профсоюза. 
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6. Талдомская районная организация Профсоюза (ПК ГБСУ СО 
МО «Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Березка»). 

7. Шатурская территориальная организация Профсоюза. 
8. Профсоюзная организация Контрольно-счетной палаты Мос-

ковской области.  
9. Профсоюзная организация Прокуратуры Московской области. 
 
РУБЦОВ В. А.– главный технический инспектор труда обкома 

Профсоюза. 
 
1. Клинская территориальная организация Профсоюза. 
2. Наро-Фоминская территориальная организация Профсоюза. 
3. Можайская территориальная организация Профсоюза. 
4. Рузская территориальная организация Профсоюза. 
5. Серпуховская территориальная организация Профсоюза. 
6. Шаховская районная организация Профсоюза. 
7. Профсоюзная организация ГБУ МО «Управление материаль-

но- технического, транспортного и санаторного обеспечения».  
8.П рофсоюзная организация ВНИИПО. 
9. Профсоюзная организация ФГУП «Охрана».  
10. Профсоюзная организация ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по Московской области. 
 

Организационно-методический отдел 
обкома Профсоюза.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 14 марта 2019 года 
 

О плане организационных мероприятий обкома  
Профсоюза по подготовке и проведению празднования  

90-летия образования Московской областной организации  
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений  
и общественного обслуживания Российской Федерации. 

 
 
Президиум Московской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить план организационных мероприятий обкома Проф-

союза по подготовке и проведению празднования 90-летия образо-
вания Московскойобластной организации Общероссийского Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации (прилагается). 

 
 
Председатель Московской областной  
организации Профсоюза  В. М. Бушуева 
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Приложение к постановлению президиума  
Московской областной организации Профсоюза 

от 14 марта 2019 года.  
 

ПЛАН 
организационных мероприятий обкома Профсоюза,  
по подготовке и проведения празднования 90-летия  

образования Московской областной организации  
Общероссийского Профсоюза работников  

госучреждений и общественного обслуживания РФ 
 
 
1. Создать первую страницу на сайте Московской областной ор-

ганизации Профсоюза, посвященную 90-летию образования Мос-
ковской областной организации Профсоюза. 

Срок исполнения: март – декабрь 2019 года 
Ответственные: организационно-методический отдел 

обкома Профсоюза. 
 
 
2. Подготовить буклет Московской областной организации 

Профсоюза, посвященный 90-летию образования Московской обла-
стной организации, публиковать в средствах массовой информации 
материалы о работе областной, территориальных и первичных орга-
низаций Профсоюза, о 90-летии Московской областной организации 
Профсоюза. 

Срок исполнения: до 03.06.2019 г. 
Ответственные: Овчинникова Н.А. – заместитель пред-

седателя Московской областной  
организации Профсоюза, организаци-
онно-методический отдел обкома 
Профсоюза. 
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3. Подготовить фильм о Московской областной организации 
Профсоюза, посвященный 90-летию образования Московской обла-
стной организации Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ.  

Срок исполнения: до 03.06.2019 г. 
Ответственные: организационно-методический отдел 

обкома Профсоюза. 
 
 
4. Рекомендовать территориальным и первичным организациям, 

выходящим на обком Профсоюза, оформить в организациях стенды, 
выставки, стенные газеты, посвященные 90-летию образования Мо-
сковской областной организации Профсоюза. 

Срок исполнения: март – декабрь 2019 года 
Ответственные: председатели территориальных и пер-

вичных организаций, выходящих на 
обком Профсоюза.  

 
 
5. Приобрести и изготовить с символикой «90 лет Московской 

областной организации Профсоюза» памятные сувениры. 

Срок исполнения: до 03.06.2019 г. 
Ответственные: Овчинникова Н.А. – заместитель 

председателя Московской областной  
организации Профсоюза, организаци-
онно-методический отдел обкома 
Профсоюза, финансовый отдел обкома 
Профсоюза. 

 
 
6. Рекомендовать территориальным и первичным организациям, 

выходящим на обком Профсоюза, организовать культурно-
массовые, спортивные мероприятия, конкурсы, слеты, посвященные 
90-летию образования Московской областной организации Обще-
российского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ 
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Срок исполнения: март –декабрь 2019 года 
Ответственные: председатели территориальных и пер-

вичных организаций, выходящих на 
обком Профсоюза.  

 
7. Провести расширенное торжественное заседание обкома 

Профсоюза, посвященное 90-летию образования Московской  
областной организации Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ (по отдельному 
плану). 

Срок исполнения: сентябрь 2019 года 
Ответственные: Овчинникова Н.А. – заместитель 

председателя Московской областной 
организации Профсоюза, организаци-
онно-методический отдел обкома 
Профсоюза, отделы обкома Профсою-
за. 

 
8. Организовать выступление коллективов художественной са-

модеятельности для участников торжественного заседания. 

Срок исполнения: сентябрь 2019 года 
Ответственные: Овчинникова Н.А. – заместитель 

председателя Московской областной  
организации Профсоюза, организаци-
онно-методический отдел обкома 
Профсоюза. 

 
9. Подготовить и направить Благодарственные письма в адрес 

социальных партнеров. 

Срок исполнения: март – декабрь 2019 года 
Ответственные: Овчинникова Н.А. – заместитель пред-

седателя Московской областной орга-
низации Профсоюза, Потехина В.А. – 
заведующий социально-экономиче-
ским отделом, Гогенко Н.П. – главный 
специалист обкома Профсоюза. 
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10. Подготовить Благодарственные письма территориальным и 

первичным организациям Профсоюза, выходящим на обком Проф-
союза, сохранившим и увеличившим членство за последние 5 лет. 

Срок исполнения: март – декабрь 2019 года 
Ответственные: Овчинникова Н.А. – заместитель пред-

седателя Московской областной орга-
низации Профсоюза, Потехина В.А. – 
заведующий социально-экономиче-
ским отделом, Гогенко Н.П. – главный 
специалист обкома Профсоюза, орга-
низационно-методический отдел об-
кома Профсоюза. 

 
 
11. Подготовить приглашения на расширенное торжественное 

заседание обкома Профсоюза, посвященное 90-летию образования 
Московской областной организации Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ для 
социальных партнеров, ветеранов, почетных гостей. 

Срок исполнения: июнь 2019 года 
Ответственные: Овчинникова Н.А. – заместитель пред-

седателя Московской областной  
организации Профсоюза, организаци-
онно-методический отдел обкома 
Профсоюза. 

 
 
12. Подготовить растяжку-баннер с символикой 90-летия Мос-

ковской областной организации Профсоюза для фотографирования. 

Срок исполнения: сентябрь 2019 года 
Ответственные: Овчинникова Н.А. – заместитель пред-

седателя Московской областной  
организации Профсоюза, организаци-
онно-методический отдел обкома 
Профсоюза. 
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13. Подготовить материал о мероприятии, посвященном 90-

летию Московской областной организации Профсоюза для публика-
ции в газете Солидарность, на интернет-сайтах обкома Профсоюза и 
ЦК Профсоюза. 

Срок исполнения: сентябрь – октябрь 2019 года 
Ответственные: Овчинникова Н.А. – заместитель пред-

седателя Московской областной  
организации Профсоюза, организаци-
онно-методический отдел обкома 
Профсоюза. 

 
 
14. Организовать выставку информационных материалов на 

торжественном мероприятии, посвященном 90-летию образования 
Московской областной организации Общероссийского Профсоюза.  

Срок исполнения: 26 сентября 2019 года 
Ответственные: Овчинникова Н.А. – заместитель пред-

седателя Московской областной  
организации Профсоюза, организаци-
онно-методический отдел обкома 
Профсоюза. 

 
 

15. Организовать питание участников торжественного заседания.  

Срок исполнения: 26 сентября 2019 года 
Ответственные: Гринченко Н.Л. – заместитель пред-

седателя Московской областной  
организации Профсоюза. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 14 марта 2019 года 
 

О подведении итогов смотра-конкурса Московской  
областной организации Общероссийского  

Профсоюза работников государственных учреждений  
и общественного обслуживания РФ  

на лучшую организацию по охране труда. 
 
 
Заслушав информацию главного технического инспектора труда 

обкома Профсоюза Рубцова В.А. по итогам заседания комиссии по 
охране труда, здоровья и экологии обкома Профсоюза и рассмотрев 
материалы, представленные территориальными организациями 
Профсоюза, Президиум областной организации Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
I. За достигнутые успехи в работе по предупреждению производ-

ственного травматизма, улучшению условий труда и снижению 
профессиональных заболеваний присудить: 

1 место – Государственному автономному учреждению социаль-
ного обслуживания Московской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания «Журавушка» (директор Головушкина 
Лидия Владимировна, председатель первичной профсоюзной орга-
низации Свидерская Елена Сергеевна), г. Егорьевск.  

2 место – Государственному казенному учреждению Москов-
ской области «Центр занятости населения Раменского муниципаль-
ного района и городского округа Жуковский» (директор Кобозева 
Галина Григорьевна, председатель первичной профсоюзной орга-
низации Данилова Наталья Васильевна), г. Раменское. 
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3 место – Муниципальному учреждению «Спортивная школа 
«Пахра» (директор Вайнштейн Борис Викторович, председатель 
первичной профсоюзной организации Артемова Татьяна Борисов-
на), г. Подольск. 

– Государственному бюджетному учреждению социального об-
служивания Московской области «Пансионат «Ногинский» (ди-
ректор Панков Юрий Александрович, председатель первичной 
профсоюзной организации Исхакова Гульфия Равильевна), 
г.Ногинск.  

 
II. Наградить коллективы учреждений занявших призовые места 

Дипломами обкома Профсоюза и ценными подарками: 
1 место – ценный подарок на сумму 15 000 рублей; 
2 место – ценный подарок на сумму 10 000 рублей; 
3 место – ценный подарок на сумму 5 000 рублей.  
 
III. За активное участие в смотре-конкурсе выразить Благодар-

ность Президиума Московской областной организации Общерос-
сийского Профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ: 

– первичной профсоюзной организации Государственного ка-
зенного учреждения социального обслуживания Московской облас-
ти «Павлово-Посадский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Спектр» (председатель профсоюзной 
организации Лазарева Елена Сергеевна), г. Павловский – Посад; 

– первичной профсоюзной организации Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Оздоровительный комплекс 
«Снегири» Управления делами Президента РФ (председатель проф-
союзной организации Карасев Юрий Владимирович), г. Истра. 

 
 
 
 
Председатель Московской областной 
организации Профсоюза     В. М. Бушуева  



 

 82 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 14 марта 2019 года 
 
О подведении итогов смотра-конкурса Московской  

областной организации Общероссийского Профсоюза  
работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ на лучшего уполномоченного  
(доверенного) лица по охране труда первичной  

профсоюзной организации. 
 
Заслушав информацию главного технического инспектора обко-

ма Профсоюза Рубцова В.А. – члена комиссии по охране труда, здо-
ровья и экологии обкома Профсоюза и рассмотрев материалы, пред-
ставленные территориальными организациями Профсоюза,  
Президиум областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
I. За активное участие в смотре-конкурсе, организацию и прове-

дение общественного контроля условий и охраны труда на рабочих 
местах наградить Дипломом и ценным подарком на сумму 3000 
рублей – Кругловицкую Наталью Сергеевну – уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда первичной профсоюзной орга-
низации Государственного казанного учреждения социального об-
служивания Московской области «Протвинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
(Серпуховская территориальная организация Профсоюза). 

 
 
 
 
Председатель Московской областной 
организации Профсоюза     В. М. Бушуева  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 14 марта 2019 года 
 

Об участии Московской областной организации  
Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного  
обслуживания Российской Федерации в первомайской  

акции профсоюзов в 2019 году. 
 
Поддерживая традиции профсоюзного движения, Московская 

областная организация Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации ежегодно принимает участие в кол-
лективных действиях, организованных в Международный день со-
лидарности трудящихся, и выдвигает свои требования по защите 
социальных прав и интересов людей труда: достойная заработная 
плата, обеспечение полной занятости, надежные социальные гаран-
тии работников, безопасные условия труда. 

На основании постановления Исполнительного комитета Феде-
рации Независимых Профсоюзов России от 12.02.2019 № 2-7 «О 
подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2019 
году», а также постановления президиума Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации от 25 февраля 
2019 года №19, президиум Московской областной организации 
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Территориальным и первичным организациям Московской 

областной организации Профсоюза принять участие в первомайской 
акции профсоюзов 1 Мая 2019 года. Основная форма проведения 
акции – шествия и митинги. 
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2. Комитетам территориальных, первичных организаций Проф-
союза: 

– принять решение об участии в первомайской акции в соответст-
вии с настоящим постановлением и проинформировать обком Проф-
союза о решениях коллегиальных органов и выдвигаемых требовани-
ях в срок до 8 апреля 2019 года; 

– провести разъяснительную работу среди членов Профсоюза о 
целях и задачах коллективных действий; 

– проинформировать социальных партнеров Профсоюза о пер-
вомайской акции профсоюзов в 2019 году и формах ее проведения; 

– организовать информационное освещение хода подготовки и 
участия членов Профсоюза в первомайской акции; 

– до 7 мая 2019 года представить в Московский обком Профсою-
за информацию об итогах акции (форма прилагается). 

 
3. Молодежным советам (комиссиям) территориальных и пер-

вичных организаций Профсоюза: 
– принять активное участие в подготовке и проведении перво-

майской акции профсоюзов; 
– использовать дополнительные формы проведения первомай-

ской акции профсоюзов.  
 
4. Организационно-методическому отделу обкома Профсоюза 

направить в отдел организационной работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза: 

– предложения по девизу и лозунгам первомайской акции проф-
союзов в срок до 18 марта 2019 года; 

– информацию об итогах акции в срок до 13 мая 2019 года. 
 
5. Настоящее постановление направить в территориальные, пер-

вичные организации Профсоюза – для исполнения. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на организационно-методический отдел обкома Профсоюза. 
 
 
Председатель Московской областной  
организации Профсоюза     В. М. Бушуева 
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ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
** 14 февраля 2019 года на базе учебно-исследовательского 

центра Московской Федерации профсоюзов проведено очередное 
занятие постоянно-действующего семинара председателей террито-
риальных организаций Профсоюза, первичных организаций Проф-
союза, выходящих на обком Профсоюза. 

В работе семинара приняли участие: 
 
– Матвеева Светлана Викторовна – председатель Калужской 

областной организации Профсоюза; 
– Гулаков Вячеслав Николаевич – заместитель председателя 

Калужской областной организации Профсоюза. 
 
Тема семинара: Организационно-методическая работа в тер-

риториальных и первичных профсоюзных организациях, выхо-
дящих на обком Профсоюза. 

 
По данной теме на семинаре выступила Шелобанова Ольга 

Викторовна – заместитель председателя Общероссийского Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ. 

 
Затем был проведен «Круглый стол», на котором выступили: 
– Калинина Нина Витиславовна – председатель Одинцовской 

территориальной организации Профсоюза; 
– Кузнецова Наталья Семеновна – председатель Шатурской 

городской организации Профсоюза. 
 
После проведения «Круглого стола», состоялась информация за-

местителей председателя Московской областной организации Проф-
союза, заведующих отделами обкома Профсоюза.  

 
Семинар вела Бушуева Валентина Михайловна – председатель 

Московской областной организации Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ. 
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Публикуем в настоящем информационном бюллетене вы-
ступления участников «Круглого стола». 

 
Выступление Калининой Нины Витиславовны – председателя 

Одинцовской территориальной организации Профсоюза. 
 

Добрый день, дорогие кол-
леги!  

По поводу информацион-
ной работы и обучения проф-
союзного актива у меня, как и 
у вас есть некоторые наработ-
ки, и мы используем их в сво-
ей профсоюзной работе. 

В современных условиях 
профсоюзной организации, 
чтобы эффективно защищать 
права и представлять интересы 
членов Профсоюза, необходи-
мо постоянно бороться за со-

хранение численности профсоюзной организации, и, как следствие, 
финансовую стабильность этой организации. 

Мы должны помнить, что информирование о работе Проф-
союза является лучшей мотивацией! 

Именно рассказ о ежедневной работе Профсоюза по защите прав 
трудящихся с описанием конкретных случаев и указанием дейст-
вующих лиц дает возможность задействовать так называемый «ме-
ханизм соучастия» и вызвать у людей максимальный отклик, заин-
тересовать их в получении дополнительной информации. 

А заинтересованность – это психологический фактор, первый 
шаг в деле вовлечения человека в Профсоюз. 

Недооценка связки «информация–мотивация» ведет к потере 
важного и высокоэффективного рычага воздействия на потенциаль-
ную аудиторию. 

Вторая сторона рассматриваемой ситуации – в регулярной проф-
союзной информации нуждаются не только потенциальные работ-
ники, но в первую очередь сами члены Профсоюза. 
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Любой информационный вакуум воспринимается рядовым чле-
ном Профсоюза однозначно – значит, не о чем рассказывать.  

Поэтому необходимо обеспечить рядовым членам Профсоюза 
постоянный и беспрепятственный доступ к информации о текущей 
профсоюзной работе. 

Работа профсоюзного лидера – формировать положительный 
имидж Профсоюза путем обеспечения постоянного информацион-
ного потока. 

Какие направления информационной работы используются в 
нашей организации? 

1. Оформление «библиотечек профсоюзного актива» в городской 
профсоюзной организации и первичных профсоюзных органи-
зациях. 

Помимо Устава Профсоюза, информационных бюллетеней об-
кома Профсоюза, сайта областной организации Профсоюза, спра-
вочных материалов, разработанных специалистами обкома Проф-
союза, были закуплены Трудовые Кодексы во все первичные проф-
союзные организации. 

2. Оформление информационных стендов профсоюзной органи-
зации в территориальном комитете Профсоюза и во всех первичных 
профсоюзных организациях. 

К сожалению, не во всех структурных подразделениях первич-
ных профсоюзных организаций имеются информационные стенды.  

В этом году мы решили провести фотоконкурс профсоюзных 
уголков, где в качестве жюри выступят все председатели первичных 
профсоюзных организаций и оценят профсоюзные уголки посредст-
вом голосования через электронную почту или Ватсапп. 

3. Выпуск собственных стенных и фотогазет (чаще всего этот 
вид информации используется при подведении итогов проведения 
важных мероприятий, и на отчетных собраниях); 

4. Размещение профсоюзной информации в местной прессе; 
5. Организация информирования профсоюзного актива в ходе 

профсоюзной учебы – через наши семинары.  
Планы семинаров мы утверждаем на своих заседаниях, по ито-

гам отчитываемся по проведению этих семинаров и утверждаем но-
вый план на следующий год.  
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По всем направлениям профсоюзной деятельности на основании 
материалов Московского обкома Профсоюза разработаны вопрос-
ники и направлены в первичные профсоюзные организации. 

На постоянно-действующих семинарах рассматриваются акту-
альные вопросы деятельности Профсоюза. 

К работе семинара привлекаются: 
– сотрудники трудовой инспекции по вопросам принятия кол-

лективных договоров, системы оплаты в бюджетной сфере; 
– сотрудники Фонда социального страхования консультируют 

членов Профсоюза по вопросам оплаты больничных листов;  
– сотрудники пенсионного фонда отвечают на вопросы в связи с 

проведением пенсионной реформы;  
– сотрудники социальной защиты раскрывают меры социальной 

поддержки различных категорий граждан.  
Систематически проводятся совместные семинары по обмену 

опытом с председателями первичных профсоюзных организаций, а в 
рамках работы координационного совета и с председателями горко-
мов отраслевых профсоюзов. 

На сегодняшний день разработана и готовится к печати памятка 
о проведении отчетно-выборной кампании в первичных профсоюз-
ных организациях. 

6. Наличие и использования современной оргтехники и средств 
связи (телефон, множительная техника). 

7. Внедрение новых информационных технологий: 
– компьютеризация профсоюзного делопроизводства; 
– установление на основе электронной почты оперативной связи 

со своими структурными подразделениями; 
– наличие странички в социальных сетях, донесение информации 

посредством Ватсаппа; 
– подключение к Интернету и широкое использование его воз-

можностей в профсоюзной работе.  
В перспективе – создание собственного Интернет-сайта или 

страницы на сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района не только в территориальной организации Профсоюза, но и в 
первичных профсоюзных организациях. 

 
Спасибо за внимание. 
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Выступление Кузнецовой Натальи Семеновны – председателя 
Шатурской городской организации Профсоюза. 

 
Уважаемые коллеги! 
В своем выступлении я хо-

тела бы отразить одно из на-
правлений деятельности 
Профсоюза – работа с моло-
дежью. 

Молодежный Совет в на-
шей организации создан в 
2013 году. 

На сегодняшний день Мо-
лодежный Совет возглавляет 
молодая энергичная женщина 
Пирогова Юлия – специалист  
Шатурского Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних – член Проф-
союза, она тот организатор, которая прекрасно знает, почему она в 
Профсоюзе и что он ей дает. Главное, Юлия понимает о своем жела-
нии участвовать в профсоюзной жизни организации. 

За свою профсоюзную работу Юлия уже награждена многими 
наградами Профсоюза, в том числе памятной медалью к 100-летию 
Профсоюза. 

У нас хорошие партнерские отношения с главой городского ок-
руга Шатура Андреем Давыдовичем Келлер, который был избран 
на должность главы муниципального образования в 2004 году. 

Я возглавляю координационный совет профсоюзов г. о. Шатура. 
Поэтому у нас с главой постоянные деловые контакты по раз-

личным направлениям деятельности не только нашего Профсоюза, 
но всех профсоюзов нашего округа. 

Мы с молодежью проводим много различных мероприятий. 
В 2001 году мы вместе с Егорьевским горкомом Профсоюза ре-

шили заняться туризмом. Вместе организовали 1-й межрайонный 
туристический слет, потом у нас их было 10 слетов. 

В большинстве слетов, кроме нашего и Егорьевского горкомов 
Профсоюза, принимали участие и другие горкомы, райкомы Проф-
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союза: Клинский, Серпуховской районный, Люберцы, Воскресенск, 
Ногинск, Коломна. Молодежь многие так и говорят, что они в 
Профсоюзе только за то, что он проводит Спартакиады и Молодеж-
ные слеты.  

Молодые мамы говорят, что я состою в Профсоюзе, потому что 
хочу получить новогодний подарок для ребенка, хочу съездить ор-
ганизовано на новогоднюю елку и получить путевку в оздорови-
тельные лагеря, хотя это и не главная цель состоять в Профсоюзе.  

На заседаниях Молодежного совета обсуждаем все вопросы: во-
просы коллективного договора, о наличии в обязательном порядке 
раздела по работе с молодежью, вопросы охраны труда, проведение 
различных спортивных и культурно-массовых мероприятий не толь-
ко с молодежью, а со всеми работниками и членами их семей. Со-
ставляем план мероприятий молодежного совета на год.  

Шатурская городская организация Профсоюза провела 14 Спар-
такиад, в которых участвуют команды профсоюзных организаций, 
особенно таких, как администрация городского округа, объединен-
ная команда профсоюзных организаций социальной защиты населе-
ния, отдельная команда психоневрологического интерната, Ком-
плексный молодежный центр и другие. В программу проведения 
Спартакиад включаем сдачу норм ГТО.  

В Спартакиадах, как правило, участвует глава г.о. Шатура Анд-
рей Давыдович Келлер. Отдельно проводим турниры по мини-
футболу.  

В 2016 году при городской организации Профсоюза был создан 
экологический отряд. Начиная с мая месяца мы два-три раза прово-
дим рейды по очистке территории озер, водоемов от мусора, еже-
годно участвуем в посадке леса, и молодежь с удовольствием участ-
вует в этих мероприятиях.  

Это влияет и на мотивацию профсоюзного членства.  
Молодежь должна видеть все происходящее в профсоюзной 

жизни, участвовать во всех мероприятиях, знать, чем занимается и 
дышит Профсоюз.  

Когда произошло преобразование в городской округ, я тоже боя-
лась, как и все председатели территориальных организаций Проф-
союза, что будет снижение численности членов Профсоюза в связи с 
оптимизацией. Но мы не так много потеряли членов Профсоюза.  
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Переговорив с председателем первичной профсоюзной органи-
зации администрации муниципального района Еленой Терентьевой 
и отделом кадров решили вопрос положительно. Все члены Проф-
союза, ранее состоящие на учете в сельских поселениях, перейдя на 
работу в Администрацию городского округа Шатура, встали на учет 
в профсоюзную организацию администрации.  

Практически в 2018 году мы не потеряли профсоюзное членство.  
В настоящее время у нас на учете 637 членов Профсоюза, а в ад-

министрации городского округа 93% численности членов Профсою-
за от количества работающих. Много зависит еще от позиции руко-
водителей.  

В 2014 году на городской отчетно-выборной профсоюзной кон-
ференции, где присутствовала Валентина Михайловна Бушуева – 
председатель Московской областной организации Профсоюза, глава 
муниципального района Келлер А.Д. сказал, что все кто в моей ко-
манде, должны быть членами Профсоюза в каком я и состою. Это 
было очень приятно сказано.  

И 12 февраля 2019 состоялся торжественный отчет главы город-
ского округа Келлера А.Д. о работе за 2018 год. В своем выступле-
нии Андрей Давыдович поблагодарил за совместную работу проф-
союзные организации, в том числе и городскую организацию Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания.  

 
Спасибо за внимание.  
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** 21 марта 2019 года на базе учебно-исследовательского  
центра Московской Федерации профсоюзов проведено очередное 
занятие постоянно-действующего семинара председателей террито-
риальных организаций Общероссийского Профсоюза, первичных  
организаций Профсоюза, выходящих на обком Профсоюза  
в 2018–2019 учебном году. 

 
 

 
 
 
Тема семинара: Итоги работы территориальных и первичных 

профсоюзных организациях за 2018 год. 
По данной теме на семинаре выступили: 
– Сухов Роман Андреевич – заведующий организационно-

методическим отделом обкома Профсоюза; 
– Потехина Виктория Александровна – заведующий социаль-

но-экономическим отделом обкома Профсоюза; 
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– Рубцов Валерий Анатольевич – главный технический ин-
спектор труда обкома Профсоюза; 

– Тихомиров Александр Владимирович – главный правовой 
инспектор труда обкома Профсоюза; 

– Гринченко Наташа Леонидовна – заместитель председателя 
Московской областной организации Профсоюза – главный бухгал-
тер обкома Профсоюза. 

Семинар вела Бушуева Валентина Михайловна – председатель 
Московской областной организации Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ. 

 
 
 
** 11 апреля 2019 года на базе учебно-исследовательского цен-

тра Московской Федерации профсоюзов проведено последнее заня-
тие постоянно-действующего семинара председателей территори-
альных организаций Общероссийского Профсоюза, первичных ор-
ганизаций Профсоюза, выходящих на обком Профсоюза в  
2018–2019 учебном году. 

 
Темы семинара:  
 
1. Законодательство и нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие противпожарную деятельность в РФ. Организция 
общетвенного контроля пожарной безопасности, как составной 
части охраны труда и здоровья работников. 

 
По данной теме на семинаре выступил Мокин Семен Констан-

тинович – заместитель начальника отдела организации государст-
венного пожарного надзора и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Московской области.  

 
2. Роль гражданской обороны в повседневной деятельности 

организации (учреждения). Обеспечение безопасности повсе-
дневной деятельности, как условие сохранения жизни и здоро-
вья гражданина РФ. 
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По данной теме на семинаре выступил Хоменков Владимир 
Николаевич – начальник курсов гражданской обороны Муници-
пального казенного учреждения Единая дежурная диспетчерская 
служба г.о. Чехов Московской области, председатель Чеховской го-
родской организации Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ. 

 
После лекций состоялась информация заведующих отделами, 

главных технического и правового инспекторов обкома Профсоюза.  
 
Семинар вела Бушуева Валентина Михайловна – председатель 

Московской областной организации Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ. 

 
 
** В соответствии с планом работы постоянно-действующего 

семинара председателей территориальных организаций Профсоюза, 
первичных организаций Профсоюза, выходящих на обком Проф-
союза и профсоюзного актива Московского областного комитета 
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ на 2018-2019 год, в марте – апреле 2019 
года проведены региональные (зональные) семинары обкома Проф-
союза с профсоюзным активом территориальных организаций 
Профсоюза и первичных организаций Профсоюза, выходящих на 
обком Профсоюза. 

 
Темы семинаров:  
 
– О 90-летии Московской областной организации Общерос-

сийского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ; 

 
– О проведении отчетов и выборов в организациях Общерос-

сийского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ Московской области в 2019–2020 годах. 
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**28 марта 2019 года в Раменском, в ДК «Сатурн» проведен ре-
гиональный семинар профсоюзного актива Егорьевской, Коломен-
ской, Зарайской, Озерской, Раменской, Жуковской, Шатурской  
городских организаций Профсоюза, Луховицкой районной органи-
зации Профсоюза, Воскресенской, Люберецкой территориальных 
организаций Профсоюза, Объединенной отраслевой профсоюзной 
организации «Противопожарно-спасательная служба» Московской 
области. 

 

 
 
В работе семинара приняли участие 120 представителей этих ор-

ганизаций.  
Вела семинар председатель Раменской городской организации 

Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания Татьяна Михайловна Мисюта. 

В повестке дня стояли вопросы не просто актуальные для работы 
Профсоюза, но и интересные для присутствующих в зале, поэтому 
обстановка на семинаре была рабочей и в том, как слушали доклад-
чиков, и в том, как и какие вопросы задавали. 
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В соответствии с повесткой дня участникам семинара были 
предложены следующие темы: 

 
– О проведении отчетов и выборов в организациях  

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ Московской области в 2019–2020 
годах. 

С данной темой выступил Сухов Роман Андреевич – заведую-
щий организационно-методическим отделом Московского обкома 
Профсоюза. 

 
– «Охрана труда, здоровья и экологии – всегда в приорите-

те». 
С данной темой выступила Хвостова Наталья Александровна 

– государственный инспектор труда Госинспекции труда Москов-
ской области по Раменскому муниципальному району. 

 
– «О 90-летии Московской областной организации Общерос-

сийского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ». 

С данной темой на семинаре выступила Гринченко Наташа Ле-
онидовна – заместитель председателя Московской областной орга-
низации Профсоюза. 

 
В рамках Программы Губернатора Московской области «О раз-

витии туризма в Раменском районе» на семинаре выступила Кри-
стина Галичина – сотрудник туристско-информационного центра 
«Раменское». 

 
По завершению семинара заместитель председателя Московской 

областной организации Профсоюза. Гринченко Наташа Леони-
довна вручила Дипломы обкома Профсоюза и ценные подарки 
коллективам учреждений, занявших призовые места «За дос-
тигнутые успехи в работе по предупреждению производственно-
го травматизма, улучшению условий труда и снижению профес-
сиональных заболеваний в 2018 году» коллективам учреждений, 
занявших призовые места: 
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За 1-ое место – Государственному автономному учреждению 
социального обслуживания Московской области «Комплексный 
центр социального обслуживания «Журавушка» (директор Голо-
вушкина Лидия Владимировна, председатель первичной профсо-
юзной организации Свидерская Елена Сергеевна) г. Егорьевск;  

За 2 место – Государственному казенному учреждению Москов-
ской области «Центр занятости населения Раменского муниципаль-
ного района и городского округа Жуковский» (директор Кобозева 
Галина Григорьевна, председатель первичной профсоюзной орга-
низации Данилова Наталья Васильевна) г. Раменское. 

 
Семинар достиг цели, поскольку его участники остались доволь-

ны результатами учебы. 
 
 
**3 апреля 2019 года в помещении Главного Управления №5 

ПФР по г. Москве и Московской области проведен региональный 
семинар профсоюзного актива Можайской, Наро-Фоминской, Крас-
ногорской, Солнечногорской, Химкинской городских организаций 
Профсоюза, Рузской, Лотошинской, Шаховской районных органи-
заций Профсоюза, Одинцовской, Волоколамской, Истринской, 
Клинской территориальных организаций Профсоюза. В нем приняли 
участие 68 представителей этих организаций. 
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Открыла семинар Исмаилова Жанна Николаевна – председа-
тель Химкинской городской организации Профсоюза. 

С приветственным словом выступил начальник Главного Управ-
ления №5 ПФР по г. Москве и Московской области Акименко 
Александр Евгеньевич.  

Он отметил важную роль Профсоюза в жизни учреждения. 
За конструктивное сотрудничество с Химкинской территориаль-

ной организацией Профсоюза, Александр Евгеньевич был награж-
ден грамотой Московской областной организации Профсоюза. 

От Администрации г.о. Химки участников семинара приветство-
вал Калинин Вадим Владиславович – начальник Управления ин-
вестиций и инноваций. 

Затем приступили к рассмотрению заявленных вопросов.  
– О проведении отчетов и выборов в организациях Общерос-

сийского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ Московской области в 2019–2020 годах. 

С данной темой выступил Сухов Роман Андреевич – заведую-
щий организационно-методическим отделом Московского обкома 
Профсоюза. 

В доступной форме и с красочной презентацией Роман Андрее-
вич раскрыл все нюансы отчетно-выборной кампании. 

 
– О 90-летии Московской областной организации Общерос-

сийского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ. 

С данной темой на семинаре выступила Овчинникова Наталья 
Анатольевна – заместитель председателя Московской областной 
организации Профсоюза. 

Также Наталья Анатольевна рассказала о проблемах и задачах, 
стоящих перед областной организацией Профсоюза. 

Подробную информацию о новом в пенсионном законодательст-
ве дала начальник Управления по городскому округу Химки ГУ 
ПФР №5 Идди Ольга Анатольевна. 

 
Последней темой семинара была «Актуальные вопросы трудо-

вого законодательства. Роль профсоюзов в защите трудовых 
прав работников – членов Профсоюза». 
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Главный правовой инспектор труда областного комитета Проф-
союза Тихомиров Александр Владимирович акцентировал внима-
ние на учете мотивированного мнения Профсоюза.  

Исмаилова Ж.Н. поблагодарила Александра Владимировича за 
оказанную практическую юридическую помощь в течение года, а 
также за выигранный суд по восстановлению члена Профсоюза, 
уволенного по сокращению штатов. 

 
По окончанию семинара участники поблагодарили лекторов за 

интересную и нужную информацию. 
 
 
**04 апреля 2019 года в Центре культуры имени 

Г. В. Калиниченко в Ногинске проведен региональный семинар 
профсоюзного актива Дмитровской, Дубненской, Королевской, Мы-
тищинской, Пушкинской, Щелковской, Балашихинской, Ногинской, 
Орехово-Зуевской, Павлово-Посадской, Электростальской город-
ских организаций Профсоюза, Талдомской районной организации 
Профсоюза, Сергиево-Посадской территориальной организации 
Профсоюза. 
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На семинаре присутствовало 100 человек из числа профактива 
этих территориальных организаций Профсоюза. 

Вела семинар Кудим Зинаида Ивановна – председатель Ногин-
ской территориальной организации Профсоюза. 

Участников семинара тепло приветствовал Павел Альбертович 
Ермилов – заместитель председателя Совета депутатов Богородско-
го городского округа: 

«Очень приятно видеть ваши добрые, веселые лица, ведь если 
человек испытывает радость в общении, это подвигает его на боль-
шие свершения. Это очень хорошо, очень здорово! 

Мы на Богородской земле чтим профсоюзное движение: оно у 
нас – впереди, мы ему всегда оказываем поддержку, как админист-
рация округа, так и Совет депутатов.  

Желаем вам сохранять доброе расположение духа и сберечь это 
единение, которое наблюдается сейчас в зале. 

Очень приятно, потому что с таким настроением вы сможете 
оказывать гораздо больше поддержки по своей профсоюзной линии. 

Огромных свершений вам, особенно в год 90-летия профсоюз-
ной организации госучреждений Подмосковья! Прекрасно, что вы 
продолжаете эти славные традиции».  

«Желаю вам единения, сберегать ваши целеустремленность, 
жизнерадостность, больших успехов в вашей нелегкой работе», – 
подчеркнул Павел Альбертович. 

 
Подведя итоги работы за предыдущий год и наградив лучших из 

лучших, заместитель председателя Московской областной организа-
ции Профсоюза Овчинникова Наталья Анатольевна проинфор-
мировала участников семинара о 90-летии Московской областной 
организации Общероссийского Профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания РФ. 

 
С темой «О проведении отчетов и выборов в организациях 

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ Московской области в 2019–2020 
годах» на семинаре выступил Сухов Роман Андреевич – заведую-
щий организационно-методическим отделом Московского обкома 
Профсоюза. 
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Активный диалог получился также после сообщения по теме 
«Новое в пенсионном законодательстве» руководителя клиент-
ской службы ГУ управления пенсионного фонда №13 по г. Москве и 
Московской области Татьяны Викторовны Ивашиной. 

Большой интерес у участников семинара вызвал замечательный 
фильм о Богородском крае. 

 
 
 
** 05 апреля 2019 года в городском округе Подольск состоялся 

региональный семинар профсоюзного актива Домодедовской, Ка-
ширской, Чеховской городских организаций Профсоюза, Ленин-
ской, Серебряно-Прудской, Серпуховской районных организаций 
Профсоюза, Подольской, Серпуховской, Ступинской территориаль-
ных организаций Профсоюза, Объединенных отраслевых организа-
ций Главного управления МВД России по Московской области, Ми-
нистерства социального развития Московской области Профсоюза.  

Он проходил в МУК Дворец культуры «Октябрь».  
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От территориальных организаций Профсоюза присутствовало 83 
человека, от Подольской территориальной организации Профсоюза 
– 50 человек. 

Вел семинар Пономарев Виталий Иванович – председатель 
Подольской территориальной организации Профсоюза. 

Участников семинара тепло приветствовала Бабакова Ирина 
Владимировна – заместитель Главы администрации г.о.Подольск. 

 
С темой «О проведении отчетов и выборов в организациях 

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ Московской области в 2019–2020 
годах» на семинаре выступил Сухов Роман Андреевич – заведую-
щий организационно-методическим отделом Московского обкома 
Профсоюза. 

 
С темой «Актуальные вопросы трудового законодательства» 

на семинаре выступил Тихомиров Александр Владимирович – 
главный правовой инспектор труда обкома Профсоюза.  

 
В заключение семинара выступила Бушуева Валентина Ми-

хайловна – председатель Московской областной организации 
Профсоюза.  

Она подвела итоги работы профсоюзных организаций за 
2018 год, наградила Почетными грамотами лучших из лучших, 
рассказала о предстоящем 90-летии Московской областной ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ. 
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В Московской областной организации Профсоюза обсудили 
перспективы развития работы с молодежью. 

 
**27 февраля 2019 года состоялось заседание Молодежного Со-

вета Московской областной организации Профсоюза. 
 
Заседание Молодежного Совета открыла Овчинникова Ната-

лья Анатольевна – заместитель председателя Московской област-
ной организации Профсоюза. 

 
Молодежный Совет рассмотрел вопрос «О выполнении плана 

работы Молодежного Совета за 2018 год и о плане работы Мо-
лодежного Совета на 2019 год». 

 
По данному вопросу на заседании Молодежного Совета высту-

пил Сухов Роман Андреевич – заведующий организационно-
методическим отделом обкома Профсоюза. 

 
По обмену опытом на заседании Молодежного Совета выступи-

ли члены Молодежного Совета:  
– Пирогова Юлия Алексеевна – специалист по социальной ра-

боте Государственного казенного учреждения социального обслу-
живания Московской области «Шатурский социально реабилитаци-
онный центр»; 

– Калашникова Екатерина Андреевна – заместитель директо-
ра по безопасности Государственного казенного учреждения соци-
ального обслуживания Московской области «Ступинский Ком-
плексный центр социального обслуживания населения»; 

– Перетрухин Илья Михайлович – специалист по работе с мо-
лодежью Комитета социального развития молодежной политики и 
спорта Администрации Раменского муниципального района, член 
молодежного парламента Раменского муниципального района; 

– Логинова Олеся Игоревна – психолог Государственного ка-
зенного учреждения социального обслуживания Московской облас-
ти «Протвинский реабилитационный центр». 
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Молодежный Совет утвердил план работы на 2019 год. 
Совет рассмотрел организационный вопрос – выборы председа-

теля и заместителей председателя Молодежного Совета. 
Председателем Молодежного Совета Московской областной ор-

ганизации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ единогласно избран Сухов Ро-
ман Андреевич – заведующий организационно-методическим отде-
лом обкома Профсоюза. 

Заместителями председателя Совета Московской областной ор-
ганизации Профсоюза избраны: 

– Перетрухин Илья Михайлович – специалист по работе с мо-
лодежью Комитета социального развития молодежной политики и 
спорта Администрации Раменского муниципального района; 

– Потехина Виктория Александровна – заведующий социаль-
но-экономическим отделом обкома Профсоюза. 

 
С пожеланиями в работе с молодежью к Молодежному Совету 

обратилась Бушуева Валентина Михайловна – председатель Мос-
ковской областной организации Профсоюза. 

 



 

 105 

** 28 февраля 2019 года на базе Серпуховского бизнес – инку-
батора состоялся «Круглый стол» на тему: «Роль и значение моло-
дежи в жизни профсоюзной организации». 

 

 
 
Всю подготовку по проведению и организации мероприятия взя-

ли на себя председатель Молодежного Совета Серпуховской терри-
ториальной организации Профсоюза Логинова Олеся Игоревна, а 
также члены Молодежного Совета. Было проведено предваритель-
ное анкетирование 11 первичных профорганизаций, сделано обоб-
щение полученных анкет, и все результаты представлены в виде 
диаграмм на слайдах. 

В круглом столе приняли участие начальник Управления по ра-
боте с молодежью Администраций городского округа Серпухов Ле-
бедева Оксана Александровна, депутат Совета депутатов город-
ского округа Серпухов, руководитель фракции «Единая Россия» 
Клюев Евгений Владимирович, заведующий организационно-
методическим отделом обкома Профсоюза Сухов Роман Андрее-
вич, председатель Серпуховской территориальной организации 
Профсоюза Улитина Галина Петровна, директор бизнес-
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инкубатора (Фонд поддержки предпринимательства) Воронова Лю-
бовь Константиновна, председатели первичных организаций, 
имеющих в своем составе работающую молодежь.  

Открыла «Круглый стол» председатель Серпуховской террито-
риальной организации Профсоюза Улитина Галина Петровна 

Разговор получился живой и интересный, так как практически 
все члены Молодежного Совета и председатели не остались равно-
душными к предложенной теме. 

Очень интересным получились выступления гостей круглого 
стола. 

Они высказали свою точку зрения на возможное взаимодействие 
и видение роли работающей молодежи в жизни городского округа 
Серпухов, сделали много предложений по совместным проектам и 
решили совместно принимать участие в мероприятиях городского 
масштаба, а также мероприятиях, проводимых фракцией «Единой 
России». 

 
Публикуем выступление на заседании «Круглого стола» предсе-

дателя Молодежного Совета Серпуховской территориальной орга-
низации Профсоюза Логиновой Олеси Игоревны. 

 
Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
Позвольте представить вашему вниманию работу Молодежного 

совета Серпуховской территориальной организации Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания.  

Хочется подчеркнуть, что Молодежный Cовет работает в тесном 
взаимодействии с территориальным комитетом Профсоюза и совме-
стно решает поставленные задачи. Итак, в состав Серпуховской тер-
риториальной организации Профсоюза входит 37 первичных орга-
низаций, в том числе 3 муниципальных образования: Серпухов, 
Протвино, Пущино.   

Численность организации составляет – 1545 человек, из них мо-
лодежи – 211 человек.  

Молодежный совет Серпуховской территориальной организации 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания создан на основании решения от 25 августа 2009 года.   
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Основным документом, регламентирующим деятельность Моло-
дежного совета, является «Положение о Молодежном совете Серпу-
ховской территориальной организации Профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания РФ» от 25.08.2009 года.  

На данный момент в состав Молодежного совета входит 9 чело-
век. Основным направлением своей работы Молодежный Совет счи-
тает привлечение в ряды профсоюзного членства молодежи. Сего-
дня молодежь рассматривается как один из основных ресурсов, при-
званный активизировать работу профсоюзных организаций всех 
уровней.  

Наш Профсоюз направляет усилия на привлечение молодежи в 
свои ряды, также, на проявление инициативы и заинтересованности 
молодежи в профсоюзной деятельности, пополнению профсоюзного 
актива молодыми. Поэтому встает главный вопрос: как замотивиро-
вать молодого человека для вступления в Профсоюз!?  

Мотивация профсоюзного членства занимает в современном 
профсоюзном движении одно из первых мест по своей остроте и ак-
туальности.  Для того, чтобы сделать Профсоюз привлекательным, 
должны быть использованы все имеющиеся возможности.  

Особое место в системе мотивации занимает информационная 
работа Профсоюза.   

К сожалению, мы не можем назвать серьезные программы по те-
левидению или на радио, где бы обсуждались проблемы профсою-
зов, за исключением редких пятиминутных передач.  

Сегодня во многих первичных профсоюзных организациях рабо-
та с молодежью, и собственно профсоюзная работа самой молодежи 
еще находится не на высоком уровне. Когда мы говорим о мотива-
ции профчленства среди молодежи, мы  должны учитывать и наде-
яться, что кто-то из молодых людей захочет стать профессиональ-
ными профработниками.   

Для этого им надо обеспечить соответствующее образование, и в 
первую очередь резерва профсоюзных кадров. Некоторые считают, 
что создание резерва профсоюзных кадров – вещь не нужная. На-
против, в условиях дефицита грамотных профессионалов поиск и 
обучение потенциальных профсоюзных лидеров становятся перво-
степенными задачами любой профсоюзной организация.  
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Но председатели профорганизаций должны информировать чле-
нов Профсоюза о достижениях Профсоюза, потому что информиро-
ванность членов Профсоюза о целях, задачах и результатах его дея-
тельности позволяет избежать развития критических ситуаций в 
первичных организациях, после которых сокращается их числен-
ность или происходит ликвидация профорганизации. Какой интерес 
состоять в организации, о которой толком никто  ничего не знают?  

Поэтому информационной работе надо уделять большое внима-
ние: выписывать профсоюзные газеты, чаще обновлять профсоюз-
ные стенды в первичных организациях, районным и городским 
профорганизациям наладить постоянную связь с местными СМИ, в 
которых представлять информацию о жизни профсоюзной органи-
зации. Это будет способствовать созданию благоприятного имиджа 
профсоюзного движения.  

Для реализации этой задачи была создана страница в сети 
Instagram: profsoyz_gos, где выкладывается вся актуальная инфор-
мация о работе территориального комитета, Молодежного Совета. 
Так же хотелось бы обратить внимание всех присутствующих на 
необходимость передачи актуальной информации внутри первичных 
профсоюзных организаций для выкладки этой информации на нашу 
официальную страницу в сети Instagram: profsoyz_gos. Это может 
быть информация о проведенных собраниях, организованных куль-
турных мероприятиях, поездках, юбилярах и т.д.  Так же немало-
важным будет сообщение о предстоящих мероприятиях. На сего-
дняшний день каждая организация имеет официальный сайт и офи-
циальные страницы в различных социальных сетях, где можно по-
черпнуть всю интересующую нас информацию. Тем более, если мы 
говорим о молодежи, то кто, как не они большую часть своего сво-
бодного времени проводят на просторах сети интернет?!  Поэтому 
просто необходимо заявлять о себе, выкладывая события из своей 
профсоюзной жизни!  

Также считаю важным активизировать работу по информирова-
нию о работе Молодежного Совета в СМИ. «Если про тебя говорят, 
значит, ты существуешь!». 28 ноября 2018г. были подведены итоги 
творческого конкурса, посвященного Дню матери «Мама, сколько в 
этом слове...» организованным Молодежным Советом при поддерж-
ке территориального комитета. Основополагающей задачей конкур-
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са было также вовлечение в профсоюзную жизнь молодежи органи-
заций.  Молодые родители были вовлечены в творческий конкурс не 
меньше своих детей, готовя свои рисунки и поделки к конкурсу.  

В плане работы нашего Молодежного Совета – проведение тре-
нингов группой психологов: «Открытое сердце» – «Путь к себе» – 
«Мозаика моей жизни» для сотрудников учреждений Профсоюза. 
Прежде всего, данное мероприятие направленно на работу с моло-
дыми специалистами, членами Профсоюза. Главной целью могут 
быть: снижение уровня психического выгорания и эмоционального 
напряжения, активизация личностных ресурсных состояний, тре-
нинг на командообразование и т.д. Здесь приоритетным будет во-
влечение уже молодых членов Профсоюза и как мотивация для ещё 
не вступивших в наши ряды.  

Но вернемся к главной цели нашего сегодняшнего круглого сто-
ла – поиск ответа на вопрос: как привлечь молодежь в Профсоюз? В 
рамках этой цели Молодежным Советом были направлены письма в 
организации с запросом о количественном составе членов Профсою-
за моложе 35 лет, а также о том, какая работа организованна внутри 
каждой организации для реализации гарантий прав и льгот для мо-
лодежи. 10 организаций провели анкетирование среди молодежи 
своих первичных профсоюзных организаций. 

Предлагаю познакомиться с результатами исследования.  
Хочется отметить, что среди молодежи первичных профсоюзных 

организаций большую часть составляют женщины: 94% против, 6% 
мужчин. На вопрос: «Почему вы состоите в первичной профсоюзной 
организации? Большинство – это 26% опрошенных, считают Проф-
союз важной общественной силой. 16% респондентов считают, что 
Профсоюз непременно встанет на защиту в случае возникновения 
проблем с работодателем, при увольнении. 10% считают, что раз все 
состоят, то и я должен быть заодно с коллективом. Что также явля-
ется неплохим мотивирующим элементом при вступлении в ряды 
Профсоюза. 97% опрошенных знают, в чем заключается деятель-
ность профсоюзной организации. 

Это отличный результат нашей с Вами информационной работы.  
Ведь информационная составляющая является неотъемлемой частью 
профработы.  
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Приоритетные направления работы первичных профсоюзных ор-
ганизаций, по мнению респондентов, складываются в следующем 
порядке:  

Первое место разделили: Организация культурного досуга чле-
нов Профсоюза и оказание материальной помощи и социальная под-
держка.  

Второе место разделили: Защита трудовых прав работников и 
обучающихся членов Профсоюза и охрана труда и условий работы.  

На третьем месте – Представление интересов членов Профсоюза 
на различных уровнях. 

И завершающее направление работы первичных профсоюзных 
организаций – Информационная работа Профсоюза.  

Однако, как мы с вами знаем, это не «завершающее» приоритет-
ное направление, а, наверное, определяющее.  

Следует обратить особое внимание, что 50% опрошенных, нико-
гда не обращались за помощью в Профсоюз, 28% обращались за ма-
териальной помощью, 6% обращались за правовой помощью и 16% 
по другим причинам. 100% обратившихся за помощью не получили 
отказ от своих профсоюзных лидеров, что является результатом 
слаженной работы внутри своего учреждения и согласованным под-
ходом в работе с территориальным комитетом Профсоюза.  

В анкетировании мы попытались определить, что же может нега-
тивно влиять на имидж Профсоюза и оттолкнуть молодых людей от 
мысли о вступлении в Профсоюз? 53% респондентов не смогли точ-
но выразить своего мнения, 20% согласились с тем, что невысокая 
социальная активность членов Профсоюза может негативно влиять 
на имидж всего профсоюзного Движения, 3% опрошенных отметили 
важность личности профсоюзного лидера, которая также может от-
рицательно повлиять на имидж Профсоюза. 

В анкетировании было уделено внимание Коллективным догово-
рам, основополагающим, защищающим и помогающим документом 
в наших организациях, где должны быть или могут быть прописаны 
пункты о гарантиях и льготах молодежи. 100% опрошенных утвер-
ждают, что в их организациях заключен коллективный договор, 65% 
респондентов информированы о том, что в коллективном договоре 
есть разделы по вопросам гарантий прав и льгот молодежи, 32% за-
трудняются ответить на этот вопрос.  
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Здесь мы можем говорить о том, что необходимо еще раз про-
вести информационную работу в разрезе рассмотрения коллектив-
ного договора на предмет гарантий прав и льгот именно для моло-
дежи Вашей организации. В нашем обращении к первичным проф-
союзным организациям мы попросили выслать выдержки из коллек-
тивных договоров в отношении социальных гарантий для молодежи. 
На слайде Вы можете ознакомиться с некоторыми из них:  

1) Работникам, совмещающим работу и учебу вечерней и заоч-
ной формы обучения, Работодатель предоставляет учебный отпуск 
при наличии документов (справки-вызова).  

2) Работодатель обязуется: – предоставлять членам профсоюзной 
организации отпуск с сохранением заработной платы в случае 
свадьбы работника (детей работника) – 2 дня; – предоставлять ра-
ботникам отпуск без сохранения заработной платы работникам, 
имеющим 2-х или более детей в возрасте до 14 лет, работникам, 
имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – до 14 календар-
ных дней (ст.263 ТК РФ).  

3) Работникам, проходящим профессиональную подготовку, соз-
дать необходимые условия для совмещения работы с обучением, 
предоставлять гарантии, установленные законодательством.  

4) Женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в удоб-
ное для них время.  

5) Сотрудникам, дети которых идут в 1 класс, предоставляется 
один день отдыха с сохранением средней заработной платы 1 сен-
тября, если этот день совпадает с рабочим.  

6) Работникам, совмещающим работу с обучением в образова-
тельных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию 
(при получении образования соответствующего уровня впервые), 
предоставлять гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ.  

Следующим вопросом нашего исследования мы пытались выяс-
нить, что же может повысить значимость профсоюзных организаций 
и привлечь людей в Профсоюз?  

Большинство – это 23% опрошенных считают, что проведение 
праздничных, культурных, спортивных, мероприятий могут повы-
сить значимость профсоюзных организаций.  
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Обученный профсоюзный актив и прозрачность финансовой 
деятельности Профсоюза – это неотъемлемая часть привлечения в 
свои ряды молодежи. 11% считают, что активная информационная 
работа и наличие коллективных договоров в организациях также 
повышают роль Профсоюза.  

Далее мы интересовались, какие мероприятия могут привлечь 
молодежь в ряды Профсоюза:  

31% респондентов отдали свои голоса за «Организацию досуга 
внутри организации».  

«Социальная поддержка молодежи» – 28%.  
«Спортивные мероприятия» и «Правовая помощь молодым спе-

циалистам» по 17%.  
96% среди всех опрошенных согласились с мнением, что коллек-

тивная защита прав работников более эффективна, чем индивиду-
альная.  

Я считаю, это большой результат, в наше время, когда почти ка-
ждый гражданин «сам за себя»! Однако над следующими результа-
тами следует задуматься, так как 72% опрошенных не хотят прини-
мать активного участия в работе Профсоюза. Здесь, наверное, мож-
но говорить о серьезной занятости молодежи при исполнении своих 
трудовых обязанностей.  

Это все результаты нашего исследования. Далее предлагаю об-
судить нашу дальнейшую работу в этом направлении. Вчера,  
27 февраля я присутствовала на заседании Молодежного Совета Мо-
сковской областной организации Профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ. 

Хочется выразить слова благодарности Сухову Роману Андрее-
вичу – заведующему организационно-методическим отделом обко-
ма Профсоюза за теплый прием.  

Для себя я отметила, что действительно по любым вопросам ка-
ждому из нас там окажут помощь, люди работают отзывчивые и 
доброжелательные.  

На заседании Роман Андреевич говорил о стимулах для привле-
чения молодежи:  

1) Профсоюзные кадры и активисты имеют возможность полу-
чить высшее профессиональное образование, второе высшее образо-
вание, повысить свою квалификацию или окончить аспирантуру в 
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Академии труда и социальных отношений, а также в Санкт – Петер-
бургском гуманитарном Университете по квотам Федерации незави-
симых профсоюзов России и их филиалах, выделяемых по ходатай-
ству профсоюза.  

2) Могут быть назначены именные профсоюзные стипендии сту-
дентам – профсоюзным активистам.  

3) Поощрение победителей конкурсов профессионального мас-
терства.  

Вчера на заседании Овчинникова Наталья Анатольевна – за-
меститель председателя Московской областной организации Проф-
союза отметила работу нашего Молодежного совета и предложила 
принять участие в подготовке мероприятия посвященного 90-летию 
Московской областной организации Профсоюза в виде подбора фо-
томатериалов для создания фильма и буклета о работе организации.  

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ:  
– Продолжить обучение молодежного актива;  
– Продолжить работу по вовлечению молодежи в профсоюзные 

ряды;  
– Продолжить практику проведения Круглых столов;  
– Принимать непосредственное участие в подготовке и проведе-

нии мероприятий городской организации Профсоюза.   
 
Спасибо за внимание.  
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ВЕСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 

 
В Спортивно-оздоровительном комплексе «Петрово-Дальнее» 

Красногорского района прошел турнир по мини-футболу среди лич-
ного состава территориальных отделов Управления Федеральной 
службы судебных приставов России по Московской области, при-
уроченный ко Дню защитника Отечества. 

 

 
 
Соревнования были организованы Управлением при поддержке 

первичной профсоюзной организацией УФССП России по Москов-
ской области. 

Побороться на поле вышли команды Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области, Красно-
горска, Химок, Мытищ, Домодедово, Балашихи, Раменского, а так 
же работники аппарата Управления. 
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Борьба была упорная, никто из участников не хотел уступать. В 
ходе турнира на футбольном поле царила атмосфера спортивного 
азарта. Все участники показали высокий уровень физической подго-
товки и волю к победе.  

Проявив спортивное мастерство, победителем стала команда 
Химкинского отдела, второе место заняла команда Красногорского 
отдела и третье место заняла команда Управления Минюста России 
по Московской области.  

Мероприятие проводится не в первый раз, и каждый год пред-
ставители ведомств с удовольствием принимают участие в соревно-
ваниях, выступая за здоровый и спортивный образ жизни, а также за 
содружество и взаимодействие ведомств. 

 
 



 

 116 

ПРАЗДНИК СОЛНЦА 
 
** 10 марта 2019 года в Раменском городском парке прошли 

традиционные проводы зимы.  Блинная неделя – народные гулянья, 
посвященные встрече весны, главный символ которой по форме на-
поминает солнце. Издревле считалось, что выпекая такое угощение, 
можно привлечь частичку солнечного света и тепла. 

 

 
 
Раменская городская организация Профсоюза работников госуч-

реждений традиционно много лет на Масленицу проводит спортив-
ные праздники как отдельно в первичках, так и собирая команды на 
спортивные забавы, о чем мы много раз писали в местной и проф-
союзной прессе.  

В этом году горком Профсоюза решил разнообразить свое уча-
стие в Масленице и вышли на городскую аудиторию.  

Проводы зимы не обходятся без масленичного турнира по вы-
печке блинов. Несколько команд, каждая из которых состояла из 
трех человек, боролась за победу в различных номинациях. Члены 
Профсоюза работников госучреждений делегировали в состав ко-
манды Ассоциации профсоюзов района своего лидера – Мисюта 
Татьяну Михайловну и команду Комитета социального развития, 
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молодежной политики и спорта при поддержке и наставничестве 
председателя Комитета Алексея Николаевича Хаустова и Ильи 
Перетрухина – заместителя председателя Молодежного Совета. Все 
выпеченные блины были под одобрительные аплодисменты препод-
несены на угощение детворе, а болельщикам и зрителям была пре-
доставлена возможность самим выпекать блины, угощаться и уго-
щать пришедших на праздник. 

При этом все участвовали в веселых забавах, конкурсах и состя-
заниях. Добрые возгласы, шутки, смех и активное участие в празд-
нике подтверждали то, что землякам все понравилось и они узнали 
много нового о традициях Древней Руси.  

В заключение праздника прошел народный обряд сожжения чу-
чела Масленицы. Этот ритуал пришел к нам от предков. Они верили, 
что таким образом сгорают все неудачи, а привлекается благополу-
чие, здоровье и добрые взаимоотношения. На сегодняшний день 
этот обычай несет в себе неотъемлемую и ключевую часть проща-
ния с зимой, веру в светлое и чистое будущее, с чем мы согласны! 
Весна идет, весне – дорогу!  

 
 

Наталья Бокарева – председатель 
Молодежного Совета Раменской 

городской организации Профсоюза 
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**27 марта 2019 г. Серпуховская территориальная организация 
Общероссийского Профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания РФ провела общегородской 
семинар по вопросам пенсионной реформы.  

 
К участию в семинаре были приглашены руководители, специа-

листы кадровых служб и профсоюзный актив организаций, учреж-
дений и предприятий г.о. Серпухов.  

 
Проведение семинара в городском масштабе поддержал Глава 

г.о. Серпухов Жариков Дмитрий Вячеславович. 
 
В семинаре приняли участие: 
– Чекулова Ирина Ивановна – начальник УПФР, осветившая 

общие вопросы пенсионной реформы; 
– Шляпникова Екатерина Александровна – заместитель. на-

чальника Управления доложила по вопросам предпенсионеров; 
– Лучина Наталья Васильевна – заместитель. начальника от-

дела начисления и перерасчета пенсий рассказала о порядке и сро-
ках начисления пенсий; 

– Шаховцева Мария Евгеньевна-главный инспектор отдела 
содействия занятости населения Центра занятости населения доло-
жила об изменениях в законе о занятости населения РФ в связи с 
изменением пенсионного законодательства; 

– Посухова Светлана Владимировна-заместитель заведующего 
отделом Серпуховского городского Управления социальной защиты 
населения подготовила интересную информацию на тему : Меры 
социальной поддержки лиц, достигших предпенсионного возраста 
60 и 55 лет; 

– Марьюшкина Алла Николаевна – главный специалист отде-
ла по обеспечению социальных гарантий Управления по обеспече-
нию социальных гарантий осветила вопросы трудовых отношений с 
пенсионерами и лицами предпенсионного возраста; 

– Морозова Ольга Алексеевна – помощник прокурора г.о. Сер-
пухов рассказала об ответственности работодателей за нарушение 
пенсионного законодательства. 
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Открыла и вела семинар Улитина Галина Петровна-
председатель Серпуховской территориальной организации Проф-
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ. 

 
В заключение Улитина Г.П. рассказала о роли Профсоюзов в об-

суждении и принятии Закона о пенсионной реформе, а также зачи-
тала заявление ФНПР по проекту Закона о формировании индивиду-
ального пенсионного капитала, принятого на заседании Исполкома 
ФНПР 12 февраля 2019 года. 

 
Всего в семинаре по результатам регистрации приняло участие 

более 170 человек. 
 
По окончании семинара было задано с мест более 10 вопросов и 

организаторы семинара отвечали индивидуально на интересующие 
участников семинара вопросы. 

 
Управление пенсионного Фонда № 11 по Москве и Московской 

области обеспечило всех желающих информационной литературой, 
касающейся назначения, выплаты и перерасчета пенсий. 
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**12 апреля 2019 года во Дворце спорта Шатура прошла 15-ая 
Спартакиада между командами первичных организаций Общерос-
сийского Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания, посвященная Празднику Труда и 90-летию Москов-
ской областной организации Профсоюза.  

 

 
 

Участвовали четыре команды первичных профсоюзных органи-
заций:  

1. Администрации городского округа Шатура «Герои нашего 
времени», 

2. Шатурского центра социального обслуживания «Маски»,  
3. Шатурского социально-реабилитационного центра «Театралы»,  
4 Команда Коробовского психоневрологического интерната 

«Форсаж». 
С приветственным словом перед участниками выступили:  
– глава городского округа Шатура Андрей Давыдович Келлер;  
– председатель Общественной палаты городского округа Шатура 

Алексей Кадочкин;  
– заведующий организационно-методическим отделом Москов-

ского обкома Профсоюза работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания Роман Андреевич Сухов.  
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Согласно положению о проведении, в Спартакиаду были вклю-
чены такие виды, как:  

1 Визитная карточка;  
2 Эстафета;  
3 Дартс;  
4 Минифутбол;  
 
Нормы ГТО:  
5 Гиревой спорт;  
6 Наклон вперед из положения стоя;  
7 Прыжок в длину с места.  
 
Главным судьей соревнований была Ольга Николаевна Яки-

мова – директор Молодежного клуба «Олимп», член президиума 
Шатурской городской организации Профсоюза.  

 
В составе судейской бригады вошли также:  
– Ускова Татьяна Алексеевна – председатель профкома Ком-

плексного молодежного центра;  
– Плеханов Сергей Владимирович – член Профсоюза Ком-

плексного молодежного центра. 
 
В жюри были приглашены:  
– Кудинов Лев Сергеевич – член Профсоюза:первичной проф-

союзной организация ВОИ;  
– Варфоломеева Светлана Николаевна – председатель Шатур-

ской районной организации Профсоюза работников народного обра-
зования;  

– Киселева Мария Васильевна – председатель профкома ра-
ботников культуры;  

– Грунчина Анастасия Валерьевна – председатель профкома 
районной библиотечной системы.  

 
Визитная карточка, согласно Условиям проведения Спартакиа-

ды, была Посвящена Году Театра в России и 90-летию Московской 
областной организации Профсоюза. Все команды, связав эти темы, 
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подготовили яркие театрализованные приветствия. В честной борьбе 
первый раз за всю историю проведения данных Соревнований: 

– первое место завоевала команда «Маски» Шатурского центра 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

– второе место завоевала команда «Форсаж» Коробовского пси-
хоневрологического интерната; 

– третье место поделили команда «Герои нашего времени» Ад-
министрации городского округа Шатура и команда «Театралы» Ша-
турского Социально – реабилитационного центра для несовершен-
нолетних. 

 
Заведующий организационно-методическим отделом Москов-

ского обкома Профсоюза работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания Роман Андреевич Сухов вручил победителям 
Спартакиады – команде «Маски» Шатурского центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кубок Мос-
ковской областной организации Профсоюза.  

 
По традиции, все команды были награждены Дипломами и Гра-

мотами Шатурской городской организации Профсоюза и сладкими 
подарками. В проведении соревнований активными помощниками 
стали профсоюзные активисты из Комплексного молодежного цен-
тра, Молодежного клуба «Олимп» поселка Мишеронский, Шатур-
ского районного отделения «Всероссийское общество инвалидов». 
Огромное всем спасибо!  

Президиум Шатурской городской организации Профсоюза вы-
ражает огромную благодарность за помощь в организации и прове-
дении Спартакиады главе городского округа Шатура А.Д. Келлеру, 
отделу физической культуры, спорта и работе с молодежью админи-
страции городского округа Шатура, руководителю и работникам 
Дворца спорта «Шатура», Службе обеспечения, предпринимателю 
Л.В. Герасимовской, председателям организаций Профсоюза ра-
ботников культуры и народного образования. Огромное Спасибо 
всем членам команд за участие в Спартакиаде. 

 
Кузнецова Н.С. – председатель  

Шатурской городской 
организации Профсоюза 
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** Клинский Дом-интернат в этом, юбилейном для профсоюзов 
Московской области и Московской областной организации Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ году, отмечает и свой юбилей – 55 лет. 

 

 
 

Коллектив приводит в порядок помещения спального корпуса 
после капитального ремонта, работает на субботниках, реализует 
творческие идеи в новом корпусе.  

Председатель первичной профсоюзной организации Калинина 
Ольга Борисовна, совместно с руководителем учреждения Баляс-
никовой Натальей Николаевной, оперативно решают рабочие во-
просы. 

В День труда, 19 апреля 2009 года, коллектив ГБСУ МО «Клин-
ский Дом интернат» был награжден Дипломом Московского обла-
стного объединения профсоюзов за активную работу в профсоюзах. 

Председатель координационного Совета профсоюзов Клинского 
района Подгорная Ирина Владимировна вручила награду и выра-
зила теплые слова благодарности руководителю и коллективу учре-
ждения. 

Кондакова Т.И. – председатель  
Клинской территориальной 

организации Профсоюза  
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