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В ПРЕЗИДИУМЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 
 
** 16 ноября 2017 года состоялось очередное заседание  

президиума Московской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ. 

Присутствовали члены президиума: Акентьева В.В., Бушуева 
В.М., Ефремова О.И., Загороднов М.А., Мисюта Т.М., Овчинни-
кова Н.А., Скрыльник Р.И. 

В заседании президиума Московской областной организации 
Профсоюза приняли участие: 

– Шестакова Татьяна Владимировна – заведующий отделом 
социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ;  

 
Представители Министерств, управлений и ведомств: 
– Шустров Александр Михайлович – заместитель министра 

социального развития Московской области; 
– Егорова Наталья Николаевна – заместитель руководителя 

Мособлстата; 
– Хатенчик Геннадий Николаевич – начальник отдела кадров 

Управления Федеральной налоговой службы России по Московской 
области; 

– Егорова Марина Анатольевна – заместитель начальника 
управления кадров Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по г. Москве и Московской области; 

– Масабо Антон Османович – начальник отделения социальной 
работы отдела морально-психологического обеспечения Управления 
по работе с личным составом Главного управления МВД России по 
Московской области, майор внутренней службы; 
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– Оськина Наталья Викторовна – начальник отделения по ра-
боте с личным составом отдела кадров Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Московской области, под-
полковник внутренней службы; 

– Домницкий Виктор Александрович – заместитель начальни-
ка отдела организационно-плановой работы Регионального отделе-
ния ДОСААФ России Московской области; 

– Замышляев Федор Юрьевич – заместитель начальника отде-
ла Главного управления МЧС России по Московской области; 

– Атмажитов Николай Валерьевич – главный специалист 
Управления по обеспечению деятельности противопожарно-
спасательной службы Московской области. 

– Работники аппарата обкома Профсоюза.  
 
Председательствовала Бушуева Валентина Михайловна – 

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

прос: 
«Об итогах выполнения отраслевых Соглашений между Мо-

сковской областной организацией Профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания РФ и федеральны-
ми, региональными министерствами, управлениями и ведомст-
вами Московской области в 2015–2017 годах». 

 
По вопросу «Об итогах выполнения отраслевых Соглашений 

между Московской областной организацией Профсоюза работ-
ников госучреждений и общественного обслуживания РФ и фе-
деральными, региональными министерствами, управлениями и 
ведомствами Московской области в 2015–2017 годах» на заседа-
нии президиума Московской областной организации Профсоюза 
выступил Старцев Олег Иванович – заведующий социально-
экономическим отделом обкома Профсоюза. 

 
В обсуждении вопроса в прениях выступили: 
– Тихомиров Александр Владимирович – главный правовой 

инспектор труда обкома Профсоюза; 
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– Рубцов Валерий Анатольевич – главный технический ин-
спектор труда обкома Профсоюза; 

– Масабо Антон Османович – начальник отделения социальной 
работы отдела морально-психологического обеспечения Управления 
по работе с личным составом Главного управления МВД России по 
Московской области, майор внутренней службы; 

– Шестакова Татьяна Владимировна – заведующий отделом 
социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ. 

 
С заключением по рассмотрению первого вопроса повестки дня 

на заседании президиума выступила Бушуева Валентина Михай-
ловна – председатель Московской областной организации Проф-
союза. 

Выступление Старцева Олега Ивановича – заведующего соци-
ально-экономическим отделом обкома Профсоюза и выступления в 
прениях печатаются в настоящем информационном бюллетене. 

 
Выступление Старцева Олега Ивановича – заведующего соци-

ально-экономическим отделом обкома Профсоюза. 
 

Уважаемая Валентина Ми-
хайловна, члены президиума, со-
циальные партнеры! 

 
Сегодня мы рассматриваем 

очень важный вопрос, опреде-
ляющий одно из основных на-
правлений работы Московской 
областной организации Проф-
союза – итоги выполнения регио-
нальных отраслевых соглашений. 
Эти соглашения являются одной 
из форм социального партнерст-
ва, на основе которого формиру-
ется система трудовых отноше-
ний в отдельно взятой отрасли. 
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Целью социального партнерства является создание условий для вы-
сокоэффективного труда каждого работника в комфортных и безо-
пасных условиях, при полной занятости, с достойной оплатой и дос-
тавляющего каждому работнику удовлетворение, возможность про-
явить свои способности и мастерство. 

Сложившаяся в Московской областной организации Профсоюза 
система социального партнерства опирается на 11 региональных от-
раслевых соглашений, а их действие распространяется почти на 37 
тысяч работающих, из них более 25 тыс. – члены Профсоюза. 

В отчетном периоде действовали отраслевые соглашения, за-
ключенные Московской областной организацией Профсоюза с: 

– Главным Управлением Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Московской области; 

– Министерством социального развития Московской области; 
– Управлением Федеральной налоговой службы по Московской 

области; 
– Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

Московской области; 
– Территориальным органом федеральной службы государствен-

ной статистики по Московской области; 
– Главным управлением Министерства РФ по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Московской области; 

– Региональным отделением ДОСААФ России Московской об-
ласти; 

– Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
г. Москве и Московской области; 

– Управлением по обеспечению деятельности противопожарно-
спасательной службы Московской области; 

– Управлением Судебного департамента в Московской области: 
– Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Московской области. Последнее было заключено в октябре 2017 го-
да, поэтому итоги его выполнения сегодня нами не подводятся. 

Помимо указанных отраслевых соглашений действует Соглаше-
ние о взаимодействии и сотрудничестве с Государственной инспек-
цией труда в Московской области по осуществлению контроля за 
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соблюдением законодательства о труде и охраны труда в организа-
циях. 

Сторонами в 2015–2017 годах проводилась активная работа по 
реализации положений вышеуказанных отраслевых соглашений. И, 
как и в предыдущие годы, заключенные соглашения дают положи-
тельные результаты, так как являются эффективным механизмом 
повышения уровня правовой и социальной защиты работников и 
являются основой для развития договорного регулирования трудо-
вых отношений. 

В ходе подготовки вопроса на президиум со стороны работода-
телей в установленные сроки была представлена информация о вы-
полнении своих обязательств. Кроме того, сторонами совместно бы-
ли проведены заседания соответствующих отраслевых комиссий в 
министерствах, управлениях и ведомствах. Также сотрудники аппа-
рата обкома Профсоюза совместно с членами комиссии по социаль-
но-экономическим вопросам выезжали для подготовки вопроса в 
территории. В частности, выполнение соглашений было изучено на 
примере первичных профсоюзных организаций Министерства соци-
ального развития Московской области, Отдела МВД России по г.о. 
Протвино, Управления ПФР №11, ФКУ СИЗО-3 УФСИН РФ по МО, 
82 ПЧ 6 отряда Федеральной противопожарной службы и др. Вся 
полученная информация была обсуждена на заседании комиссии по 
социально-экономическим вопросам, которое состоялось 02 ноября 
2017 года. 

Разрешите вкратце остановиться на основных итогах выполне-
ния соглашений по разделам, которые охватывают все направления 
работы по защите прав и интересов работников. 

 
Служебные (трудовые) отношения и работа с кадрами 

 
Хотелось бы отметить, что в предоставленной социальными 

партнерами информации и в ходе выездов в территории установле-
но, что со всеми лицами, принимаемыми на службу (работу), заклю-
чались письменные служебные контракты (трудовые договоры), ус-
ловия которых соответствуют требованиям законодательства, со-
глашений и коллективных договоров. Гражданским служащим, со-
трудникам и работникам органов, учреждений и организаций обес-
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печивалась служебная (рабочая) неделя соответствующей законода-
тельным актам продолжительности, а совмещающим работу с обу-
чением обеспечивались гарантии и компенсации, предусмотренные 
законодательством. 

Проекты локальных актов, затрагивающих социально-трудовые 
права и интересы гражданских служащих и работников, разрабаты-
вались работодателями, представителями нанимателя по согласова-
нию с выборными профсоюзными органами. 

При проведении аттестации гражданских служащих и работни-
ков в состав аттестационных комиссий включались представители 
выборных профсоюзных органов. 

Большое внимание уделялось профессиональной переподготовке 
и повышению квалификации работников через различные формы 
обучения. 

 
В течение отчетного периода активно велась работа по награж-

дению и поощрению гражданских служащих и работников. 
 
Одним из самых значимых разделов наших соглашений является 

Оплата труда. 
Анализ собранной информации показал, что нормативные акты 

Российской Федерации и Московской области по вопросам оплаты 
труда за отчетный период в целом выполнялись. Задолженность по 
заработной плате перед работниками отсутствует. Работодателями в 
рамках их полномочий и пределах бюджетного финансирования 
проводилась работа по повышению уровня заработной платы работ-
ников. 

В частности, в целях увеличения оплаты труда гражданского 
персонала министром внутренних дел РФ 28.03.2017 года было при-
нято решение о повышении надбавки за сложность, напряженность, 
высокие достижения в труде и специальной режим работы граждан-
скому персоналу территориальных органов внутренних дел и от-
дельных подразделений системы МВД России. С 1 июля 2017 года 
фонд оплаты труда гражданского персонала формируется исходя из 
размера вышеуказанной надбавки до 45 окладов (увеличение на 5 
окладов). 
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В ГУ МЧС России по Московской области с 2015 года установ-
лена ежемесячная поощрительная выплата за добросовестное вы-
полнение должностных обязанностей и проявленную инициативу 
при решении задач. 

Министерством социального развития Московской области в 
рамках реализации «дорожной карты» были увеличены должност-
ных оклады отдельным категориям работников подведомственных 
учреждений в мае и сентябре 2016 года и в мае и сентябре текущего 
года. 

Кроме того, с 1 июля 2017 года увеличены должностные оклады 
работников государственных учреждений в сфере занятости и уста-
новлены надбавки к должностным окладам (тарифным ставкам) за 
характер выполняемой работы и специфику труда в учреждении в 
размере 15 процентов. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ «О матери-
альном стимулировании в 2017 году федеральных государственных 
гражданских служащих федеральных государственных органов» 
приказом Судебного департамента от 5.04.2017 федеральным госу-
дарственным служащим системы Судебного департамента выплаче-
но материальное стимулирование. 

В то же время индексация окладов денежного содержания госу-
дарственных гражданских служащих не производится уже несколь-
ко лет, а уровень оплаты труда работников отдельных отраслей ос-
тается по-прежнему несоразмерно низким по сравнению с социаль-
ной значимостью, сложностью и ответственностью их труда.  

Так, должностные оклады работников учреждений УФСИН по 
Московской области в большинстве своем меньше МРОТ, а в связи 
с недостаточным финансированием в 2017 году были снижены вы-
платы стимулирующего характера. 

В Мособлстате среднемесячный расчётный уровень оплаты тру-
да составил по производственному персоналу 21100 рублей, по пер-
соналу по охране и обслуживанию зданий – 8600 рублей. 

Тем не менее, соответствующая работа в данном направлении 
ведется. На ней более подробно остановлюсь при освещении раздела 
«Обязательства Профсоюза». 
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Обеспечение занятости 

В отчетном периоде представители нанимателя (работодатели) 
осуществляли согласованные с выборными профсоюзными органа-
ми мероприятия по обеспечению занятости гражданских служащих, 
сотрудников и работников министерств, управлений и ведомств. 

При проведении организационно-штатных мероприятий числен-
ность работающих регулировалась, в первую очередь, за счет есте-
ственного оттока кадров, временного ограничения их приема, пере-
мещения гражданских служащих и работников внутри органов, уч-
реждений и организаций на вакантные места. 

Гражданским служащим, сотрудникам и работникам, уволенным 
по сокращению численности или штата, предоставлялись гарантии и 
компенсации согласно законодательству Российской Федерации и 
Московской области, а также приоритетное право приема на работу 
в другие организации системы в соответствии с уровнем образова-
ния и профессиональной подготовки. 

Увольнение работников – членов Профсоюза по основаниям п.2, 
3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производилось с учетом мо-
тивированного мнения профсоюзной организации. 

Так, в Мособлстате было сокращено 53 работника в 2016 году и 
11 работников в 2017 году. 

В подведомственных учреждениях Министерства социального 
развития Московской области в результате организационно-
штатных мероприятий штатная численность снизилась за 2015–2017 
годы на 2244 единицы.  

В настоящее время продолжаются организационно-штатные ме-
роприятия по оптимизации структуры подведомственных министер-
ству учреждений социального обслуживания населения в связи с 
передачей отдельных функций в создаваемые автономные неком-
мерческие организации. Московская областная организация Проф-
союза, ее территориальные органы совместно с министерством дер-
жат ситуацию на контроле в целях недопущения нарушений трудо-
вого законодательства. 

Охрана труда и здоровья 

В соответствии с требованиями законодательства РФ федераль-
ными, региональными органами исполнительной власти и ведомст-
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вами, их подведомственными учреждениями (организациями) в от-
четный период проводилась и проводится определенная работа по 
разработке, финансированию и осуществлению мероприятий по соз-
данию и обеспечению безопасных условий и охраны труда работни-
ков, сохранению их здоровья в процессе трудовой деятельности. 

В то же время, несмотря на предпринимаемые меры, в период с 
2015 по 2017 год в ГКУ МО «Мособлпожспас» было зафиксировано 
43 несчастных случая на производстве. Один несчастный случай, 
связанный с исполнением служебных обязанностей при тушении 
пожара, зарегистрирован в 2017 в Главном управлении МЧС России 
по Московской области. 

Работодатели, представители нанимателя в целом обеспечивали 
прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров гражданских слу-
жащих и работников, проводилась работа по реализации требований 
ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Гражданским служащим и работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, предоставлялись еже-
годные дополнительные оплачиваемые отпуска и другие компенса-
ции в соответствии с законодательством. 

Социальные льготы, гарантии и компенсации 

Работодатели (представители нанимателя), реализуя положения 
соглашений, коллективных договоров проводили работу по предос-
тавлению гражданским служащим, сотрудникам и работникам соци-
альных льгот, гарантий и компенсаций, а также своевременному и 
полному перечислению страховых взносов в соответствующие фон-
ды. 

В частности, в ГУ МВД России по Московской области работ-
ники и члены и их семей обеспечивались путевками в ведомствен-
ные санатории и центры восстановительной медицины и реабилита-
ции, профсоюзные здравницы, детские оздоровительные лагеря. 
Гражданским служащим, работникам и членам их семей предостав-
ляется бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных уч-
реждениях здравоохранения. Работникам оказывается материальная 
помощь к отпуску в размере двух окладов. 
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Государственным гражданским служащим и работникам Мини-
стерства социального развития Московской области в отчетном 
периоде предоставлялись следующие социальные гарантии: 

– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска граж-
данскому служащему выплачивалась единовременная выплата к от-
пуску в размере одного оклада денежного содержания и материаль-
ная помощь в размере двух окладов денежного содержания, а работ-
никам, занимающим должности, не относящиеся к должностям го-
сударственной гражданской службы Московской области, – в разме-
ре трех средних месячных заработков; 

– гражданским служащим помимо этого осуществлялась еже-
годная денежная выплата на лечение и отдых; 

– для оплаты транспортных расходов гражданскому служащему 
Московской области ежемесячно производится денежная выплата на 
проезд по территории Москвы и Московской области в размере 1500 
руб.; работникам, занимающих должности, не относящиеся к долж-
ностям государственной гражданской службы Московской области 
выплачивается ежемесячная денежная выплата на проезд к месту 
работы и обратно в размере 500 руб. 

 
В УФНС России по Московской области работникам в 2015–

2017 году было предоставлено более 3 тыс. льготных путевок в ве-
домственные санатории и пансионаты, расположенные в г. Сочи, г. 
Анапа, г. Таганрог, г. Евпатория, в Подмосковье. Кроме того, в пе-
риод летних каникул 2017 года 73 ребенка сотрудников оздорови-
лись в ДОЛ «Березка» ФНС России. 

В ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечивается санаторно-
курортная реабилитация спасателей продолжительностью 14 кален-
дарных дней. В 2017 году запланирована реабилитация 60 человек в 
санатории «Виктория». Также производятся частичная оплата и 
компенсация стоимости путевок в детские оздоровительные учреж-
дения. В 2017 году указанные льготы и компенсации предоставлены 
144 детям сотрудников. 

В Отделении ПФР по г. Москве и Московской области преду-
смотрена дотация на питание и проезд работников в общественном 
транспорте, частичная оплата путевок на санаторно-курортное лече-
ние, денежная компенсация работникам, не воспользовавшимся пу-
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тевками на санаторно-курортное лечение, частичная оплата путевок 
для детей сотрудников, направляемых в оздоровительные лагеря 
отдыха и другие социальные гарантии. 

В некоторые коллективные договоры включены положения, 
улучшающие содержание разделов соглашения, такие как: проведе-
ние Дня здоровья не реже 1 раза в год; предоставлении оплачивае-
мого дополнительного дня отдыха 1 сентября родителям, имеющим 
детей-учеников начальных классов; право на один оплачиваемый 
день в году для посещения лечебного учреждения с целью профи-
лактически-предупредительных мер; право на получение кратко-
срочного отпуска с сохранением среднего заработка в связи со 
свадьбой самого работника, его детей, смертью близкого родствен-
ника, рождением ребенка, уходом работника за тяжело больным 
членом семьи, проводами близкого родственника на службу в ар-
мию. 

Обеспечение социальных льгот и гарантий молодежи 

Работодатели, представители нанимателя содействовали прове-
дению молодежной политики, повышению квалификации граждан-
ских служащих и работников, оказанию эффективной помощи мо-
лодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации и 
координировали работу подведомственных организаций по эффек-
тивному использованию кадровых ресурсов. Во многих организаци-
ях и учреждениях ведется планомерная работа по закреплению мо-
лодых кадров.  

В частности, в 2015–2017 гг. прошло повышение квалификации 
16 молодых сотрудников системы Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области. В настоящее время еще 8 молодых спе-
циалистов проходит обучение в Академии гражданской защиты 
МЧС России. Всем, проходящим обучение и повышение квалифика-
ции предоставляется учебный отпуск и возможность установления 
гибкого (скользящего) графика работы. 

В подведомственных учреждениях Министерства социального 
развития Московской области на постоянной основе организована 
возможность прохождения преддипломной и производственной 
практики студентами государственных образовательных учрежде-
ний. 
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Активно развивается институт наставничества. В частности, в 
ФКУ ИК-5, ФКУ СИЗО-3 за молодыми специалистами закрепляются 
наставники из числа наиболее опытных сотрудников, а за добросо-
вестное исполнение должностных обязанностей, профессиональное 
мастерство молодым сотрудникам выплачиваются денежные пре-
мии. 

Также эффективно работает институт наставничества в Мособл-
стате, учреждениях, подведомственных Управлению по обеспече-
нию деятельности противопожарно-спасательной службы Москов-
ской области, Управлении Судебного департамента в Московской 
области и других учреждениях. 

Обеспечение прав Профсоюза 

Информация, представленная профсоюзными организациями, 
свидетельствует о том, что работодатели, представители нанимате-
ля, в основном, обеспечивали соблюдение прав и гарантий деятель-
ности Профсоюза, а именно: 

– не препятствовали вступлению сотрудников, гражданских 
служащих и работников в Профсоюз; 

– на основании личных письменных заявлений членов Профсою-
за ежемесячно производили бесплатное удержание и безналичное 
перечисление на счета соответствующих профсоюзных организаций 
членских взносов; 

– создавали материальные условия для деятельности организа-
ций Профсоюза, предоставляли профсоюзным организациям для 
проведения различных мероприятий, собраний необходимое поме-
щение, оборудование, транспорт и средства связи, возможность раз-
мещения информации в доступном для всех сотрудников месте; 

– профсоюзные работники, не освобожденные от основной рабо-
ты, освобождались для выполнения своих общественных обязанно-
стей с сохранением среднего заработка. 

 
Очень важным для нас разделом в соглашениях является раздел 

Обязательства Профсоюза. 
Московский областной комитет Профсоюза, выборные органы 

объединенных отраслевых и первичных профсоюзных организаций 
в отчетном периоде содействовали повышению эффективности ра-
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боты организаций, укреплению трудовой и производственной дис-
циплины присущими Профсоюзу методами, а также в соответствии 
с правами, предоставленными Профсоюзу законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом Профсоюза, отраслевыми соглаше-
ниями. 

Работники обкома Профсоюза оказывали методическую и прак-
тическую помощь выборным органам объединенных отраслевых и 
первичных профсоюзных организаций, работодателям, представите-
лям нанимателя при разработке коллективных договоров и соглаше-
ний, проводили обучение профактива, осуществляли профсоюзный 
контроль за соблюдением трудового законодательства, предоставле-
нием гражданским служащим, сотрудникам и работникам социаль-
ных гарантий, льгот и компенсаций. 

Областной комитет Профсоюза за счет средств профсоюзного 
бюджета оказывал материальную помощь всем членам Профсоюза 
при несчастных случаев со смертельным исходом, а также при по-
лучении инвалидности первой группы в результате несчастных слу-
чаев при исполнении служебных обязанностей. 

В отчетном периоде, как и во все предыдущие годы, проводилась 
совместная с работодателями работа по совершенствованию систе-
мы отраслевого регулирования заработной платы в организациях 
области. Ежеквартально проводится мониторинг уровня заработной 
платы работников бюджетной сферы. 

В настоящий время продолжается работа с органами государст-
венной власти по вопросу предоставления права на досрочное на-
значение страховой пенсии по старости работникам противопожар-
ной службы субъектов РФ, достигшим возраста 50 лет и имеющим 
стаж работы в государственной противопожарной службе не менее 
25 лет. 

Московской областной организацией Профсоюза направлялись 
согласования, замечания и предложения по внесению изменений в 
постановления Правительства по вопросу оплаты труда работников 
бюджетной сферы. 

Руководство и работники аппарата обкома принимали активное 
участие в заседаниях Московской областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений и рабочей 
группы МОТК. 
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Результатом совместной работы за отчетный период стало уве-
личение МРОТ в Московской области с 1 декабря 2016 года до 
13750 руб. В настоящее время рассматривается вопрос о повышение 
минимальной заработной платы в Московской области с 1 января 
2018 года до 15000 руб. 

Активно используется такая форма работы, как проведение со-
вместных семинаров для представителей работников и работодате-
лей. В отчетном периоде в городах и районах было проведено более 
30 зональных семинаров по вопросам социального партнерства, ох-
раны труда и экологии, правовой защиты членов профсоюза, финан-
совой работы. Кроме того, в 2016 году был проведен совместный 
семинар-совещание с Министерством социального развития Мос-
ковской области. 29 ноября 2017 года состоится совместный семи-
нар-совещание с Управлением Федеральной налоговой службы по 
Московской области. 

На протяжении многих лет на занятиях постоянно действующего 
семинара освещаются вопросы социального партнерства, трудового 
права, оплаты труда, охраны труда и экологии, работы с молодежью.  

Работники аппарата обкома принимают участие в семинарах и 
других видах обучения, проводимых объединенными отраслевыми, 
городскими (районными), первичными профсоюзными организа-
циями. 

Московской областной организацией Профсоюза вносились 
предложения по вопросам оплаты труда, охраны труда и занятости в 
отраслевые соглашения, заключенные между ЦК Профсоюза и фе-
деральными министерствами и ведомствами, а также в Московское 
областное трехстороннее (Региональное) соглашение между Прави-
тельством Московской области, МОООП и объединением работода-
телей Московской области. 

 
По результатам рассмотрения на президиуме Московской обла-

стной организации Профсоюза в ноябре 2016 года вопроса «О сис-
теме оплаты труда государственных служащих и других работников 
в Территориальном органе Федеральной службы государственной 
статистики по Московской области» было инициировано обращение 
ЦК Профсоюза в Росстат с предложениями об увеличении оплаты 
труда работников территориальных органов Росстата, предоставле-
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нии им дополнительных социальных гарантий (медицинское страхо-
вание, оздоровление и отдых и др.). Результатом данного обращения 
стало издание приказа Росстата от 28.02.2017 №141, в соответствии 
с которым оклады работников с 15.04.2017 были увеличены на 9%. 

На заседаниях обкома Профсоюза, президиума, постоянных ко-
миссий заслушивались вопросы социального партнерства, оплаты 
труда, охраны труда, соблюдения трудового законодательства в от-
дельных ведомствах и территориях. 

Качеству содержания коллективных договоров и соглашений 
способствовало вовлечение профсоюзных организаций различных 
ведомств в областной конкурс «Коллективный договор – эффектив-
ность производства – основа защиты трудовых прав работников» и 
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности», где они неоднократно становились победите-
лями и призерами в отдельных номинациях. 

В отчетном периоде обком Профсоюза, комиссия областной ор-
ганизации Профсоюза по охране труда и здоровья, первичные проф-
союзные организации министерств и ведомств осуществляли работу 
по контролю за соблюдением работодателями требований по созда-
нию здоровых и безопасных условий труда. 

Большое внимание уделялось созданию и функционированию 
комитетов (комиссий) по охране труда, как составной части системы 
управления, выборам и обучению уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда. 

В настоящее время в первичных профсоюзных организация из-
брано 866 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 1253 
представителя Профсоюза входят в состав 602 комиссий по охране 
труда учреждений (организаций). 

В течение отчетного периода различными формами обучения по 
охране труда было охвачено 728 профсоюзных активистов, в том 
числе 109 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда пер-
вичных профсоюзных организаций. Из общего количества лиц про-
шедших обучение, 165 человек обучалось с использованием средств 
Московского регионального отделения Фонда социального страхо-
вания. 

В течение 2015–2017 годов профсоюзной стороной проведено 
более 3380 мероприятий по оказанию практической помощи по со-
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блюдению законодательства по охране труда и здоровья. В ходе 
проведения мероприятий обращалось внимание на санитарно-
техническое состояние зданий и сооружений, организацию рабочих 
мест работников, наличие необходимой документации по охране 
труда, обучению работников (служащих), правильную организацию 
и проведение инструктажей. 

Следует отметить, что, несмотря на принимаемые работодателя-
ми (социальными партнерами) меры, к невыполненным обязательст-
вам по-прежнему относятся: нарушение в организациях требований 
к рабочим местам пользователей ПЭВМ, не проведение специальной 
оценки условий труда, предварительных и периодических медицин-
ских осмотров работников, ежегодной диспансеризации государст-
венных гражданских служащих, своевременного ремонта зданий и 
служебных помещений. 

Одним из основных направлений работы обкома Профсоюза яв-
ляется осуществление контроля соблюдения трудового законода-
тельства при заключении индивидуальных трудовых договоров, из-
менении их существенных условий, увольнении, в том числе по со-
кращению численности и штата работников, предоставления льгот и 
гарантий в процессе работы, а также при реорганизации и ликвида-
ции организаций. 

Разработаны и осуществляются меры по поддержке работников в 
условиях проведения процедур массовых увольнений (сокращений) 
путем взаимных консультаций и разработке комплексных мер по 
снижения социальной напряженности. 

Проводятся проверки соблюдения трудового законодательства в 
учреждениях и ведомствах. 

Реализация целенаправленной молодежной политики в сфере 
защиты социально-трудовых прав и интересов работающей молоде-
жи, является одним из приоритетных направлений деятельности 
Московской областной организации Профсоюза. 

Молодежный совет в Московской областной организации Проф-
союза успешно работает с 2003 года. Молодёжь в Московской обла-
стной организации Профсоюза в возрасте до 35 лет составляет 14824 
человек (28,9%). 
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В территориальных организациях Московской областной орга-
низации Профсоюза созданы и работают 44 молодежных совета или 
комиссии по работе с молодежью. 

Благодаря активной работе молодежных советов в организациях 
проводятся конкурсы профессионального мастерства на звание 
«Лучший молодой работник по профессии». 

Молодые профсоюзные активисты Московской областной орга-
низации Профсоюза принимают активное участие в Форумах прово-
димых ФНПР, ЦК Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ, Московским област-
ным объединением организаций Профсоюза, Московской областной 
организацией Профсоюза. 

Московским обкомом Профсоюза выплачиваются именные 
профсоюзные стипендии студентам и учащимся, принимающим  
активное участие в деятельности студенческой профсоюзной орга-
низации. 

Обком Профсоюза, территориальные и первичные профсоюзные 
организации осуществляют социально-экономическую поддержку 
молодых семей. Всем молодым родителям – членам Профсоюза в 
связи с рождением ребенка выплачивается материальная помощь за 
счет средств организаций Профсоюза. 

Основополагающим направлением в совместной деятельности 
Профсоюза и работодателей являются вопросы организации отдыха 
и оздоровления работников и членов их семей. В целях реализации 
этого направления, в соглашениях и колдоговорах прописаны пунк-
ты по сохранению льгот на оплату путевок для работающих членов 
Профсоюза. 

За отчетный период в подмосковных профсоюзных здравницах 
отдохнуло более 1350 членов Профсоюза. 

В летний период 2015–2017 годов отдохнуло и оздоровилось бо-
лее 7000 детей из семей членов Профсоюза 

Материальная помощь членам Профсоюза была оказана на сум-
му более 60 млн. руб. 

За активную и многолетнюю работу в Профсоюзе по защите со-
циально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза, 
развитие социального партнерства награжден 691 человек. 
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Все материалы по вопросам развития социального партнерства, 
защите трудовых прав и охраны труда работников и государствен-
ных служащих публикуются в информационном бюллетене обкома 
Профсоюза и размещены на официальном сайте Московской обла-
стной организации Профсоюза. 

Но вместе с тем у нас есть и недостатки:  

Уровень оплаты труда работников отдельных отраслей остается 
по-прежнему низким. (Мособлстат, УФСИН.) 

Индексация оплаты труда государственных гражданских служа-
щих и работников Федеральных структур в 2014 году не проводи-
лась.  

Не решается вопрос оплаты (компенсации) проезда на общест-
венном транспорте заведующим отделениями и специалистам цен-
тров социального обслуживания граждан пожилого возраста Мини-
стерства соцзащиты населения МО. 

По ГКУ МО «Мособлпожспас» имеются факты не проведения 
медицинских осмотров (пред рейсовых), перед заступлением в кара-
ул. 

Руководством Главного управления по обеспечению деятельно-
сти противопожарно-спасательной службы не принимаются меры по 
устранению нарушений в ГКУ МО «Мособлпожспас» в части уве-
личения рабочего времени руководящих работников сверх установ-
ленной трудовым законодательством продолжительности (ст.99 и 
113 ТК РФ). 

Не во всех центрах занятости населения устранены нарушения 
организации рабочих мест пользователей ПЭВМ (площадь на одно-
го работника не соответствует установленным нормативам). 

В подразделениях ГУ МВД России по Московской области не 
везде проведены мероприятия, согласно пункта 8.2.4 отраслевого 
Соглашения, по созданию службы по охране труда или введению 
должности специалиста по охране труда. Не созданы молодежные 
советы. 

У нас сложилась практика взаимных консультаций при внесении 
изменений в оплату труда, организационно-штатных мероприятиях 
и в других направлениях работы. Но не всегда в полном объеме и 
заблаговременно мы получаем информацию от наших социальных 
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партнеров. Что не всегда во благо наших работников и членов 
Профсоюза. 

Очень часто мы получаем информацию от самих работников, что 
не соответствует нашим с Вами договоренностям и обязательствам. 

В заключение, я хочу поблагодарить наших социальных партне-
ров, членов отраслевых комиссий, комиссии обкома Профсоюза по 
социально-экономическим вопросам и всех работников аппарата 
обкома Профсоюза за проведенную работу по подготовке к нашему 
заседанию.  

Спасибо.  
 
 
Выступление Тихомирова Александра Владимировича – 

главного правового инспектора труда обкома Профсоюза. 
 

Уважаемые члены президиу-
ма, уважаемые приглашенные! 

В начале своего выступления 
я хотел бы поблагодарить соци-
альных партнеров, работодателей 
по поводу оказания содействия 
занятости, возможности трудо-
устраивать людей, которые попа-
дали и попадают под оптимиза-
цию во всех наших учреждениях. 

Спасибо большое. 
Единственное, на что хоте-

лось бы обратить внимание, что-
бы руководители при оптимиза-
ции объясняли работникам, у ко-
торых меняются условия труда, 
причину, по которой меняются 
условия труда.  

Это обязательное требование законодательства.  
Дальше хотел бы обратить внимание на мотивированное мнение 

при увольнении по соответствующим пунктам статьи 81 трудового 
законодательства членов Профсоюза. 
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Очень часто работодатели не знают, как брать мотивированное 
мнение от Профсоюза, а профком не знает, как давать это мотивиро-
ванное мнение.  

И в частности на то, что и в законодательных актах и соглашени-
ях записано, что на выборных председателей и их заместителей в 
первичных профсоюзных организациях помимо общего порядка 
увольнения на них требуется согласие городских, районных, отрас-
левых комитетов Профсоюза. 

То есть сначала надо иметь мотивированное мнение первичных 
профсоюзных организаций, потом согласие городского комитета 
Профсоюза. 

Спасибо за внимание. 
 
 
Выступление Рубцова Валерия Анатольевича – главного тех-

нического инспектора труда обкома Профсоюза.  
 

Добрый день уважаемые чле-
ны президиума и приглашенные! 

Уважаемые коллеги!  
На какие вопросы, хотел бы 

обратить ваше внимание. 
Во – первых хочу сказать, что 

в рамках соглашений и в рамках 
социального партнерства хотел 
бы отметить, что на местах в Ми-
нистерствах, управлениях и ве-
домствах прислушались к мне-
нию Профсоюза по созданию ко-
миссий по охране труда и введе-
ния служб по охране труда. 

В главном управлении МВД 
РФ по Московской области соз-
дана служба по охране труда, в 

Министерстве социального развития назначен сотрудник, который 
отвечает за вопросы охраны труда и координирует эти вопросы в 
отрасли.  



 

 24 

Там где ещё не созданы такие службы, комиссии, ответственные 
лица за охраной труда, они должны быть созданы, чтобы знать какая 
ситуация по охране труда складывается в структурных подчиненных 
подразделениях, какие проблемы есть.  

И тогда нам с вами будет проще строить вертикаль и решать та-
кие вопросы, как охраны труда, так и улучшения условий труда ра-
ботников.  

Хочу остановиться на проблемах, какие в отчетный период дей-
ствий наших соглашений были выявлены. 

Хотелось бы, чтобы вы довели это до руководителей социальных 
партнеров.  

Первым пунктом в области охраны труда в соглашениях было 
записано – создание и функционирование комитетов (комиссий) по 
охране труда.  

Я уже ранее сказал, что практически в большинстве ведомств 
созданы такие комитеты (комиссии).  

А дальше требуется, чтобы они работали. Почему? 
Потому что, в соответствии с 412 приказом Минтруда и соци-

ального развития РФ комитет (комиссия) создается на паритетной 
основе для взаимодействия Профсоюза и работодателя в вопросах 
охраны труда и улучшения условий труда работников. 

Следующее направление – медицинское обеспечение. 
Мы столкнулись с такой проблемой, что у нас в ряде учреждений 

происходит определенная подмена понятий и требований по медос-
мотрам (диспансеризация), а именно диспансеризация проводится 
не в рамках 984 приказа Минсоцразвития, а в рамках ОМС.  

Следующее направление в рамках реализации раздела по охране 
труда соглашений – специальная оценка условий труда.  

Уважаемые коллеги! Есть, конечно, в этом направлении опреде-
ленный правовой вакуум в части механизма спецоценки государст-
венных гражданских служащих. 

Но федеральный закон определяет, что специальная оценка ус-
ловий труда должна проходить независимо от форм собственности, 
независимо от механизма управления. 

Поэтому этот вопрос должен постоянно находиться на контроле 
как работодателей, так и профсоюзных организаций. Ведь срок за-
вершения специальной оценки условий труда – 2018 год. 
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И последнее направление, на что хотел бы обратить ваше внима-
ние – фонд социального страхования. 

Бывая в ваших подведомственных учреждениях, разговаривая с 
председателями профсоюзных организаций, с руководителями, вы-
ясняем, что очень мало используют учреждения средства фонда со-
циального страхования на предупредительные меры производствен-
ного травматизма.  

Очень мало направляется средств на обучение или улучшение 
условий труда работников.  

А ведь других источников финансирования мероприятий в бюд-
жетной сфере в настоящее время не определено.  

Спасибо большое. 
 
 
Выступление Масабо Антона Османовича – начальника отде-

ления социальной работы отдела морально-психологического обес-
печения Управления по работе с личным составом Главного управ-
ления МВД России по Московской области, майора внутренней 

службы. 
Уважаемые члены президиу-

ма обкома Профсоюза! 
Уважаемые коллеги и участ-

ники заседания! 
Разрешите довести информа-

цию о выполнении обязательств 
Отраслевого соглашения между 
Московской областной организа-
цией Общероссийского Проф-
союза работников государствен-
ных учреждений и общественно-
го обслуживания Российской Фе-
дерации и ГУ МВД России по 
Московской области в 2015–2017 
годах. 

Данное соглашение со сторо-
ны Главного управления МВД 

России по Московской области подписано начальником ГУ МВД 
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генерал-лейтенантом полиции Пауковым Виктором Кузьмичом, 
со стороны Московской областной организации Профсоюза Бушуе-
вой Валентиной Михайловной. 

Председателем нашей объединенной отраслевой организации 
Профсоюза является Овчинникова Наталья Анатольевна. 

Сразу необходимо отметить, что по итогам 9 месяцев 2017 года 
численность членов Профсоюза ГУ МВД составила 1819 человек (в 
2015 году – 1418 человек), то есть рост профсоюзного членства, на 
фоне снижения общей численности работающих. 

Следует подчеркнуть, что коллективные договоры заключены в 
60% подразделений, в которых созданы первичные профсоюзные 
организации, в остальных в стадии разработки.  

Служебные (трудовые) отношения и работа с кадрами 

В своей повседневной деятельности руководство ГУ МВД, осо-
бое внимание уделяет соблюдению интересов государственных 
служащих и работников нашего Управления.  

По состоянию на отчетный период случаев невыполнения Тру-
дового кодекса Российской Федерации в части продолжительности 
рабочего времени, предоставления основного оплачиваемого отпус-
ка, дополнительных оплачиваемых отпусков, сверхурочной работы 
и работы в выходной день в отношении гражданских служащих и 
вольнонаёмных работников органов и организаций, подчиненных 
ГУ МВД, не выявлено. 

Служебный распорядок гражданских служащих и правила внут-
реннего распорядка вольнонаёмных работников устанавливались в 
соответствии с действующим законодательством, а также, исходя из 
особенностей служебной деятельности подразделений ГУ МВД, ут-
верждались с учетом мнения первичных профсоюзных организаций. 

Гражданским служащим и работникам ГУ МВД и его структур-
ных подразделений ежегодные оплачиваемые отпуска установлен-
ной продолжительности предоставлялись в соответствии с графика-
ми, утвержденными с учетом мнения выборных органов первичных 
профсоюзных организаций. 

Хочу обратить Ваше внимание, что при проведении аттестации 
работников органов и организаций, подчиненных ГУ МВД, в состав 
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аттестационных комиссий включаются представители соответст-
вующего выборного профсоюзного органа. 

За отчетный период, в соответствии с утвержденными Положе-
ниями, рассматривались ходатайства выборных профсоюзных орга-
нов о представлении гражданских служащих и работников ГУ МВД 
и его структурных подразделений к награждению ведомственными 
наградами.  

Так, например в 2017 году 2 человека награждены ведомствен-
ными наградами МВД России, 16 человек поощрены правами на-
чальника ГУ МВД.  

Профсоюзными наградами поощрено 33 человека, ценными по-
дарками 134 человека. 

Оплата труда 
Денежное содержание (финансирование) и оплата труда граж-

данских служащих и работников ГУ МВД осуществлялись в соот-
ветствии с законами, подзаконными актами, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и ведомственными нор-
мативными правовыми актами МВД России. 

Следует отметить, что руководством Министерства в рамках 
реализации решения Правительства Российской Федерации по мате-
риальному стимулированию Федеральных государственных граж-
данских служащих органов МВД России на дополнительное стиму-
лирование выделено дополнительных бюджетных ассигнований в 
сумме: 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
5 070 400 руб. 138 788 900 руб. 104 787 000 руб. 

Охрана труда 

В ГУ МВД организация охраны труда работников и федераль-
ных государственных служащих возложена на группу по организа-
ции работ по охране труда в составе 10 отдела УОТО ГУ МВД в со-
ответствии с требованием ст. 217 ТК РФ.  

В ГУ МВД создана комиссия по охране труда в соответствии со 
ст. 218 ТК РФ. 

Особое внимание в ГУ МВД и структурных подразделениях уде-
ляется организационно-техническим мероприятиям по созданию 
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условий труда, исключающих травматизм и вредное влияние на ра-
ботоспособность и здоровье работников, заключающиеся в организа-
ции служб и комиссий по охране труда в целях планирования и осу-
ществления работы по охране труда, обеспечение контроля за соблю-
дением требований охраны труда, организации обучения руководите-
лей и персонала, проведению специальной оценки условий труда, 
проведение мероприятий по внедрению новых безопасных техноло-
гий, использованию безопасных машин, механизмов и материалов, 
повышение дисциплины труда и технологической дисциплины.  

За отчетный период несчастных случаев, несчастных случаев с 
летальным исходом или сокрытия несчастных случаев не выявлено. 

Руководством ГУ МВД уделяется большое внимание обеспече-
нию гражданского персонала путевками в санатории и центры вос-
становительной медицины и реабилитации МВД России,  

Так, например в текущем 2017 году в профсоюзных здравницах 
побывал – 31 человек, кроме того оздоровлено 94 ребенка. 

Обеспечение социальных льгот и гарантий молодежи 
Важное место занимала работа по обеспечению стабильности 

кадрового состава органов и организаций, по привлечению молодых 
специалистов и сохранению квалифицированных кадров, повыше-
нию профессионализма работников. 

В установленном порядке организовывался отбор и направление 
в образовательные организации системы МВД России гражданских 
служащих и работников системы МВД России. 

В течение отчетного периода гражданским служащим и работ-
никам создавались необходимые условия для совмещения работы с 
обучением.  

Так, в 2015 году дополнительное образование получили 8 граж-
данских служащих и работников, в 2016 – 26, в текущем 2017 – 20. 

В 2016 году в ГУ МВД создан Молодежный совет.  
Выборным профсоюзным органам предоставляются помещения, 

средства связи и автотранспорт. 
Требования соглашения со стороны ГУ МВД России по Москов-

ской области выполняются в полном объеме и находятся на посто-
янном контроле со стороны руководства Главка и объединенного 
комитета Профсоюза. 

Спасибо за внимание. 
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Масабо Антон Османович по поручению руководителя ГУ 
МВД России по Московской области генерал-лейтенанта поли-
ции Паукова Виктора Кузьмича вручил Валентине Михайловне 
Бушуевой – председателю Московской областной организации 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслу-
живания РФ юбилейную медаль «100 лет создания Рабоче-
Крестьянской милиции» за многолетнее социальное партнерст-
во и помощь сотрудникам органам внутренних дел Московской 
области.  

 
 
Выступление Шестаковой Татьяны Владимировны – заве-

дующего отделом социально-трудовых отношений и социального 
партнерства ЦК Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ. 

Дорогие коллеги! 
Разрешите вас поприветство-

вать. 
Мне очень приятно, что сего-

дня была приглашена на ваш пре-
зидиум. 

Я сейчас просто расскажу, ка-
кая обстановка по социальному 
партнерству сейчас у нас в Проф-
союзе. 

В системе ФНПР действуют 
61 отраслевое соглашение, из них 
12 (21%) отраслевых соглашений 
заключено нашим Профсоюзом. 

К сожалению, в прошлом году 
мы потеряли 2 отраслевых со-
глашения, в связи с упразднением 
служб – это миграционной служ-

бы и Федеральной службы по обороту наркотиков.  
В этом году мы восполнили свои потери, заключили новое от-

раслевое соглашение с федеральным государственным унитарным 
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предприятием протезно ортопедических предприятий Минтруда 
России.  

Было подписано впервые, в августе этого года, отраслевое со-
глашение с федеральной службой войск национальной гвардией и в 
сентябре месяце мы подписали новое отраслевое соглашение с Мин-
трудом по бюджетам и казенным учреждениям.  

Поэтому работа наша с вами продолжается, надеюсь, что они 
также будут реализованы, как и эти соглашения.  

Вчера было подписано новое соглашение с Министерством 
внутренних дел на 2018 – 2020 годы. 

В следующем году у нас запланировано 2 серьезных семинара – 
совещания: на апрель месяц мы планируем провести семинар-
совещание с ГУП «Охрана» Рос гвардии, на октябрь месяц заплани-
рован всероссийский семинар-совещание с ФСИН России.  

Вот такие наши планы. 
В свою очередь хочу вам пожелать, работодателям, чтобы у вас 

было меньше всяких проблем с охраной труда, потому что мы знаем, 
что это очень серьезный вопрос, именно по проведению спецоценки 
условий труда, снятия напряженности и вредности условий труда. 

Мы в прошлом году провели большую проверку проведения 
спецоценки труда в Министерстве внутренних дел.  

Мы посетили 60 организаций из 13 регионов. 
Это коснулось медсанчастей, там не правильно были определены 

рабочие места медиков, были нарушения в этой области.  
Профсоюзным организациям хочу пожелать дальнейших успе-

хов по защите социально-трудовых прав.  
Я всегда говорю, что мы не враги, мы друзья. 
Профсоюз всегда идет работодателям на помощь, упреждает,  

какие-то конфликтные ситуации, поэтому удачи вам во всем. 
Спасибо. 
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Заключительное слово Бушуевой Валентины Михайловны – 
председателя Московской областной организации Профсоюза. 

 
Уважаемые участники нашего заседания!  
На заседание президиума был подготовлен большой, объемный и 

конкретный материал, который представили вы, наши социальные 
партнеры, и что дали наши территориальные профсоюзные органи-
зации, комиссия обкома Профсоюза по социальным вопросам, плюс 
материалы наших отделов. 

За много лет нашего социального партнерства, с 1990 года, я вы-
ражаю вам благодарность нашего взаимодействия в этом вопросе. 

Но я хотела бы сказать, что у нас областного комитета Профсою-
за есть одна убедительная просьба к вам, не в том смысле, что мы 
как-то настаиваем, но все-таки хотелось бы, раз мы социальные 
партнеры, чтобы вы повернулись лицом к Профсоюзу по вопросу 
взаимодействия создания профсоюзных организаций. 

Возьмем, к примеру, УФСИН, у нас там всего 4 первичные 
профсоюзные организации. Хотелось бы иметь профсоюзную орга-
низацию, прежде всего в самом Управлении, а также в остальных 
подведомственных организациях. 

Вопросов в УФСИНе очень много – это и низкая заработная пла-
та и другие проблемы.  

У нас сегодня не решен вопрос и с другими управлениями и ве-
домствами, на которые хотелось бы обратить внимание – это касает-
ся МЧС и других структурных подразделений.  

Очень много нам дают семинары – совещания с нашими соци-
альными партнерами. Я сегодня признательна Министру социально-
го развития Фаевской Ирины Клавдиевны. После семинара, кото-
рый мы провели с госучреждениями социальной защиты, улучши-
лись взаимоотношения с этим министерством, что незамедлительно 
сказалось на увеличение членства в Профсоюзе. Думаю, что в связи 
с созданием автономных некоммерческих организаций в этой струк-
туре на уменьшения членства в Профсоюзе не скажется.  

Хотя некоторые руководители вновь созданных подразделений 
АНО не понимают, что такое Профсоюз и как с ним жить. 
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Вот у меня ко всем будет просьба, вот так поработать, как сего-
дня работает Министерство социального развития, ГУ МВД РФ по 
Московской области.  

В ГУ МВД РФ по Московской области 4 года назад было 450 
членов Профсоюза. 

Сменился председатель объединенной организации Профсоюза, 
и сейчас там насчитывается 1800 с лишним членов Профсоюза. 

Это о чем-то говорит. 
И говорит о том, что руководство на местах повернулись лицом 

к Профсоюзу.  
Мы, как сказала Татьяна Владимировна, мы не враги, мы делаем 

общее дело для блага наших работников.  
Об этом говорит и наше социальное партнерство. 
Я хочу сказать спасибо всем присутствующим, которые сегодня 

сочли нужным приехать к нам на президиум. 
Хотелось бы довести до руководителей нашу озабоченность: по 

охране труда, по вопросам контроля за трудовым законодательст-
вом, по созданию первичных профсоюзных организаций, по соци-
альному партнерству – по заключению коллективных договоров и 
соглашений. 

Я желаю Вам всем прежде всего позитивного настроя на работу, 
чтобы у вас всегда было дома хорошо, семья вам помогала, и чтобы 
на работе настроение не портилось. 

Всего хорошего я вам желаю, спасибо вам всем. 
 
 
По рассмотренному вопросу принято постановление, которое 

публикуется в настоящем информационном бюллетене.  
 
(Постановление прилагается). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московского областного комитета 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от16 ноября 2017 года 

Об итогах выполнения отраслевых Соглашений между Москов-
ской областной организацией Профсоюза работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания РФ и феде-
ральными, региональными министерствами, управлениями и 

ведомствами Московской области в 2015–2017 годах 
 
Заслушав и обсудив информацию социально-экономического от-

дела обкома Профсоюза, комиссии по социально-экономическим 
вопросам об итогах выполнения отраслевых соглашений между Мо-
сковской областной организацией Профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания РФ и феде-
ральными, региональными министерствами, управлениями и ведом-
ствами Московской области в 2015–2017 годах, президиум Москов-
ской областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию «Об итогах выполнения отраслевых соглашений 

между Московской областной организацией Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ и 
федеральными, региональными министерствами, управлениями и 
ведомствами Московской области в 2015–2017 годах» принять к 
сведению (прилагается). 

2. Отметить, что в отчетном периоде Московской областной ор-
ганизацией Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ совместно с органами государственной власти, их 
территориальными подразделениями, работодателями (представите-
лями нанимателя) принимались меры по выполнению в полном объ-
еме региональных отраслевых соглашений. 

3. Президиуму Московской областной организации Профсоюза 
совместно с руководством органов государственной власти, их тер-
риториальных подразделений, работодателям: 
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– продолжить работу по заключению региональных отраслевых 
соглашений по органам, учреждениям и организациям, в которых 
трудятся члены Профсоюза; 

– добиваться решения вопроса выделения из бюджетов соответ-
ствующего уровня средств, необходимых для обеспечения эффек-
тивной работы органов, учреждений и организаций, соблюдения за-
конных прав и интересов гражданских служащих, сотрудников и 
работников, предусмотренных законодательством, соглашениями и 
коллективными договорами, в том числе на мероприятия по охране 
труда; 

– добиваться обеспечения достойной оплаты труда государст-
венных и муниципальных служащих, сотрудников и работников ор-
ганов государственной власти и подведомственных им учреждений, 
в том числе исполнения норм законодательства РФ и Московской 
области о ежегодной индексации размеров окладов денежного со-
держания государственных гражданских служащих и муниципаль-
ных служащих; 

– содействовать в подготовке, проведении переговоров и заклю-
чении коллективных договоров в каждой первичной профсоюзной 
организации. 

4. Территориальным организациям Профсоюза активизировать 
работу по созданию первичных организаций Профсоюза в учрежде-
ниях, органах и организациях, на которые распространяется дейст-
вие региональных отраслевых соглашений, заключенных Москов-
ской областной организацией Профсоюза. 

5. Выборным профсоюзным органам территориальных и первич-
ных профсоюзных организаций, отделам обкома Профсоюза, соот-
ветствующим отраслевым комиссиям обеспечивать постоянный 
контроль выполнения региональных отраслевых соглашений и кол-
лективных договоров. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителей председателя Московской областной органи-
зации Профсоюза Скрыльник Р.И. и Гринченко Н.Л. 

 
 
Председатель Московской областной 
организации Профсоюза     В.М. Бушуева 
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ИНФОРМАЦИЯ 
«Об итогах выполнения отраслевых соглашений 

между Московской областной организацией 
Профсоюза работников государственных  

учреждений и общественного обслуживания РФ и 
федеральными, региональными министерствами, 

управлениями и ведомствами Московской области 
в 2015–2017 годах» 

 
В соответствии с «Программой действий Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ на  
2015–2020 гг.» Московская областная организация Профсоюза при-
нимает меры по защите социально-трудовых прав и интересов ра-
ботников, реализует принципы социального партнерства в процессе 
разработки, заключения и контроля за выполнением отраслевых со-
глашений и коллективных договоров в организациях. 

Социальное партнерство осуществляется в форме коллективных 
переговоров по подготовке проектов и заключению коллективных 
договоров, отраслевых соглашений, взаимных консультаций по во-
просам регулирования трудовых отношений, обеспечения гарантий 
трудовых прав работников, участия представителей работников и 
работодателей в разрешении трудовых споров. 

Сложившаяся в Московской областной организации Профсоюза 
система социального партнерства опирается на 11 региональных от-
раслевых соглашений, а их действие распространяется почти на 37 
тысяч работающих, из них более 25 тыс. – члены Профсоюза. 

В отчетном периоде действовали следующие отраслевые согла-
шения, заключенные Московской областной организацией Проф-
союза с: 

– Главным Управлением Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Московской области; 

– Министерством социального развития Московской области; 
– Управлением Федеральной налоговой службы по Московской 

области; 
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– Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 
Московской области; 

– Территориальным органом федеральной службы государствен-
ной статистики по Московской области; 

– Главным управлением Министерства РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Московской области; 

– Региональным отделением ДОСААФ России Московской об-
ласти; 

– Государственным учреждением – Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области; 

– Управлением по обеспечению деятельности противопожарно-
спасательной службы Московской области; 

– Управлением Судебного департамента в Московской области: 
– Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Московской области. Последнее было заключено в октябре 2017 го-
да, поэтому итоги его выполнения не подводятся. 

Помимо указанных отраслевых соглашений действует Соглаше-
ние о взаимодействии и сотрудничестве Московской областной ор-
ганизации Профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ и Государственной инспекцией 
труда в Московской области по осуществлению контроля за соблю-
дением законодательства о труде и охраны труда в организациях. 

Основой для заключения региональных отраслевых соглашений 
служат отраслевые соглашения, заключаемые ЦК Профсоюза с фе-
деральными министерствами и ведомствами. 

Для подготовки проектов соглашений, ведения переговоров и их 
заключению сформированы двухсторонние отраслевые комиссии, 
составы участников которых определялись на паритетной основе. 

Действие соглашений охватывает все основные аспекты взаимо-
действия органов власти, работодателей и Профсоюза в вопросах 
повышения уровня социального партнерства и улучшения качества 
труда работников и служащих наших отраслей. 

Заключенные соглашения дают положительные результаты, так 
как являются эффективным механизмом повышения уровня право-
вой и социальной защиты работников и являются основой для раз-
вития договорного регулирования трудовых отношений. 
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Работодателями, представителями нанимателя совместно с Мос-
ковской областной организацией Профсоюза в 2015–2017 годах про-
водилась активная работа по реализации положений вышеуказанных 
отраслевых соглашений, которая охарактеризована ниже в соответ-
ствии с разделами соглашений. 

 
СЛУЖЕБНЫЕ (ТРУДОВЫЕ) ОТНОШЕНИЯ  

И РАБОТА С КАДРАМИ 
 
Служебные (трудовые) отношения между работодателями, пред-

ставителями нанимателя, государственными гражданскими служа-
щими, сотрудниками и работниками регулировались Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», законодательством Российской Федерации, регулирую-
щим прохождение службы и трудовые отношения в отдельных сфе-
рах, законом Московской области от 11.02.2005 № 39/2005-ОЗ «О 
государственной гражданской службе Московской области», согла-
шениями, коллективными договорами и служебным распорядком 
(правилами внутреннего трудового распорядка). 

Со всеми гражданами, принимаемыми на службу (работу), за-
ключались письменные служебные контракты (трудовые договоры), 
условия которых соответствуют требованиям законодательства и 
коллективных договоров.  

Условия, включаемые в служебные контракты и трудовые дого-
воры, не ухудшали положение гражданских служащих, сотрудников 
и работников по сравнению с нормами, установленными законода-
тельством Российской Федерации и Московской области. 

Гражданским служащим, сотрудникам и работникам органов, 
учреждений и организаций обеспечивалась служебная (рабочая) не-
деля соответствующей законодательным актам продолжительности, 
а совмещающим работу с обучением обеспечивались гарантии и 
компенсации, предусмотренные законодательством. 

Проекты правовых актов, затрагивающих социально-трудовые 
права и интересы гражданских служащих и работников, разрабаты-
вались работодателями, представителями нанимателя по согласова-
нию с выборными профсоюзными органами. 
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Областными министерствами, управлениями и ведомствами 
принимались меры по совершенствованию работы с кадрами. 

При проведении аттестации гражданских служащих и работни-
ков в состав аттестационных комиссий включались представители 
выборных профсоюзных органов. 

Случаев невыполнения Трудового кодекса Российской Федера-
ции в части продолжительности рабочего времени, предоставления 
основного оплачиваемого отпуска, дополнительных оплачиваемых 
отпусков, сверхурочной работы и работы в выходной день не выяв-
лено. 

 
ГУ МВД России по Московской области принимало необхо-

димые меры, направленные на обеспечение устойчивой и эффектив-
ной работы своих структур и подразделений.  

Служебный распорядок гражданских служащих и правила внут-
реннего распорядка вольнонаёмных работников устанавливались в 
соответствии с действующим законодательством, а также, исходя из 
особенностей служебной деятельности подразделений ГУ МВД, ут-
верждались с учетом мнения первичных профсоюзных организаций. 

В организациях, где по условиям работы не могла быть соблю-
дена установленная для данной категории работников ежедневная 
или еженедельная продолжительность рабочего времени, устанавли-
вался суммированный учет рабочего времени. 

Привлечение работников к сверхурочной работе, к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни производилось в соответствии 
с требованиями трудового законодательства с соответствующей 
компенсацией. 

Гражданским служащим и работникам ГУ МВД и его структур-
ных подразделений ежегодные оплачиваемые отпуска установлен-
ной продолжительности предоставлялись в соответствии с графика-
ми, утвержденными с учетом мнения выборных органов первичных 
профсоюзных организаций. Гражданским служащим и работникам 
органов и организаций, подчиненных ГУ МВД, работающим во 
вредных условиях труда, а также с ненормированным рабочим днем, 
предоставлялся дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжи-
тельность которого устанавливалась коллективными договорами. 
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В соответствии с приказом МВД России от 25.12.2015 №1230 
«Об утверждении порядка проведения служебных проверок в отно-
шении федеральных государственных гражданских служащих сис-
темы МВД России» при проведении служебных проверок в отноше-
нии федеральных государственных гражданских служащих в состав 
комиссий в обязательном порядке включаются представители вы-
борного профсоюзного органа.  

На основе анализа кадрового состава в подчиненных ГУ МВД 
органах и организациях обеспечиваются необходимые условия для 
повышения квалификации, профессиональной подготовки и пере-
подготовки гражданских служащих и вольнонаёмных работников. 

За отчетный период в соответствии с утвержденными Положе-
ниями рассматривались ходатайства выборных профсоюзных орга-
нов о представлении гражданских служащих и работников ГУ МВД 
и его структурных подразделений к награждению ведомственными 
наградами. 

В 2015–2017 годах наградами за успехи в служебной и трудовой 
деятельности поощрено 144 человека, 251 человек поощрен ценны-
ми подарками. Профсоюзными наградами поощрено 111 человек, 
449 членов Профсоюза поощрены ценными подарками. В рамках 
социального партнерства поощрены 4 руководителя подразделений. 

Во исполнение обязательств соглашения стороны проводили со-
вместные семинары по вопросам подготовки, заключения и регист-
рации коллективных договоров, охраны труда, трудового законода-
тельства. 

 
В ГУ МЧС России по Московской области в соответствии с 

приказами и распоряжениями МЧС России и обязательствами от-
раслевого соглашения работодателем реализуется программа про-
фессиональной подготовки кадров на базе Подольского учебного 
центра. За отчетный период 100% гражданских служащих прошли 
профессиональную подготовку. 

Регулярно проводятся аттестации гражданских служащих. В то 
же время при проведении аттестации представитель профсоюзного 
органа в состав аттестационных комиссий не включался. 

В 2015–2017 гг. ведомственными наградами были награждены 
17 гражданских служащих, другими видами поощрений отмечено 11 



 

 40 

гражданских служащих Главного управления МЧС России по Мос-
ковской области. 

 
В Министерстве социального развития Московской области 

в указанный период аттестация работников и служащих министер-
ства не проводилась. В случае проведения представители выборного 
профсоюзного органа включаются в состав аттестационных комис-
сий.  

Работники государственных учреждений, подведомственных 
Министерству социального развития Московской области, регуляр-
но проходят повышение квалификации: 2015 год – 3184 чел; 2016 
год – 3715 чел; 2017 год – 3510 чел.  

Обучение проводится преимущественно в ФГУ «Федеральное 
бюро медико-социальной экспертизы», РГСУ и МГПУ. 

В течение отчетного периода государственные гражданские 
служащие и работники Министерства и подведомственных учреж-
дений поощрены 1028 различными наградами. 

По состоянию на 01.10.2017 в Управлении Федеральной нало-
говой службы России по Московской области при общей штатной 
численности 7213 единиц фактически работает 6396 человек. Теку-
честь кадров составила 15,7 процента. Укомплектованность кадрами 
составила 88,7 процента. В подчинении Управления находится 20 
межрайонных инспекций и 18 городских инспекций. 

В отчетном периоде работникам предоставлялись ежегодные ос-
новные отпуска, а также дополнительные оплачиваемые отпуска за 
ненормированный рабочий день продолжительностью от 5 до 7 дней 
и выслугу лет от 1 до 10 дней. 

В состав аттестационной комиссии включается представитель 
выборного профсоюзного органа. 

В соответствии с приказами и распоряжениями ФНС России и 
обязательствами отраслевого соглашения, работодателем реализует-
ся программа профессиональной подготовки кадров. Всего обучено: 
2015 год – 1710 человек; 2016 год – 1979 человек, 2017 год – 1482 
человека. 

В целях совершенствования практики поощрения и стимулиро-
вания за заслуги в профессиональной деятельности, личный вклад в 
выполнении задач, стоящих перед налоговыми органами, за отчет-
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ный период работники были награждены 213 наградами ФНС и 1621 
наградой УФНС по МО. 

 
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний 

по Московской области профсоюзные организации действуют в 
следующих подведомственных учреждениях: ИК-1 (п. Новое Гри-
шино, Дмитровский район); ИК-5 (г. Можайск); СИЗО-3 (г. Серпу-
хов); ФКОУ СОШ (г. Можайск). 

В 5 подведомственных учреждениях заключены коллективные 
договоры. В коллективных договорах включены положения, улуч-
шающие содержание разделов соглашения. Например, предоставле-
ние краткосрочных оплачиваемых отпусков в связи со свадьбой ра-
ботника, рождением ребенка, смертью близких родственников. 

Аттестация работников в учреждениях проводится по мере воз-
никновения необходимости. В состав аттестационных комиссий 
включаются представители выборных профсоюзных органов. 

В период с 2015 года по 2017 год в подведомственных учрежде-
ниях 110 работников прошли курсы повышения квалификации. Так, 
в ФКУ СИЗО-3 обучение прошел 21 человек, в том числе 5 членов 
комиссии по охране труда, из которых двое – члены выборного 
профсоюзного органа. 

Ведомственными наградами (нагрудный знак «Ветеран УИС», 
почетная грамота ФСИН) был награжден 21 работник, 50 работни-
ков отмечено другими видами поощрений. 

По состоянию на 01.09.2017 года фактическая численность ра-
ботников Мособлстата составила – 580 чел., количество членов 
Профсоюза – 59 человек. 

Аттестации государственных гражданских служащих на соот-
ветствие замещаемой должности в 2015 г. подлежало 29 государст-
венных гражданских  

служащих, было аттестовано 26 человек, 3 человека отсутство-
вали по уважительной причине, в 2016 г. аттестации подлежало 27 
человек, было аттестовано 23 человека, 4 человека отсутствовали по 
уважительной причине. Председатель профсоюзной организации 
является членом аттестационной комиссии. 



 

 42 

В 2015 г. прошли обучение по программам повышения квалифи-
кации 28 государственных гражданских служащих, в 2016 г. – 40 
государственных гражданских служащих. 

В 2015 г. за многолетнюю эффективную службу 16 работников 
Мособлстата были награждены ведомственными наградами Росста-
та, в связи со 180-летием Московской губернской статистики 26 ра-
ботников награждены Благодарностью Губернатора Московской 
области, 45 – Благодарностью Московской областной Думы; в 2016 
г. ведомственными наградами Росстата награждено 26 работников. 
В 2017 г. медалью Росстата «За труды в проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» награждено 80 работников и 16 
работников награждены Почетной грамотой и Благодарностью ру-
ководителя Росстата. 

 
Управление по обеспечению деятельности противопожарно-

спасательной службы Московской области в соответствии с при-
нятыми отраслевым соглашением обязательствами обеспечивало 
устойчивую и эффективную работу всех подведомственных учреж-
дений. Действие отраслевого соглашения распространяется на аппа-
рат Управления и 4 подведомственные учреждения: ГКУ МО «Мос-
облпожспас», ГКУ МО «Мособлрезерв», ГКУ МО «Центр вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и ГКУ 
МО «Специальный центр «Звенигород». 

Численность ГКУ МО «Мособлпожспас» – 7931 штатная еди-
ница. По состоянию на 01.09.2017 – 7412 работников, из них 4073 – 
члены Профсоюза. 

В ГКУ МО «Мособлпожспас» создана и действует комиссия по 
аттестации работников, разработано положение об аттестационной 
комиссии. За период 2015–2017 годы было проведено 73 заседания 
данной комиссии, на которых рассмотрено более 385 работников. 
Представитель выборного профсоюзного органа входит в состав ат-
тестационной комиссии. 

В ГКУ МО «Мособлпожспас» проводится профессиональная 
подготовка, переподготовка и обучение работников. За отчетный 
период: 
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В отчетном периоде обучено 2848 человек по программам про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации, еще 
412 человек обучено по другим образовательным программам.  

Кроме того, на учебно-материальной базе территориальных 
управлений и специализированных ПСО организованно и проведено 
обучение работников ГКУ МО «Мособлпожспас» по программе по-
вышения квалификации «Безопасные методы и приемы выполнения 
работ на высоте для работников 1 и 2 группы». На 1 группу по безо-
пасности работ на высоте обучено 6022 работника, на 2 – 2040 ра-
ботников. 

С работниками кадровых органов территориальных управлений 
не реже одного раза в квартал проводятся учебно-методические за-
нятия (семинары) для доведения и изучения новых нормативно-
правовых документов в области трудового законодательства.  

Подобным образом в территориальных управлениях проводятся 
общие собрания работников с привлечением руководства ТУ, в т.ч. 
работников кадровых органов, бухгалтерии и председателей проф-
союзных организаций с целью ответа на наиболее острые вопросы в 
области трудового законодательства. 

Руководством Государственного учреждения и территориальных 
управлений с целью повышения мотивации постоянно проводится 
работа по поощрению наиболее отличившихся работников. За пери-
од 2015–2017 гг. работники ГКУ «Мособлпожспас» были отмечены 
10216 наградами, в том числе – 1419 наград МЧС России. 

В ГКУ МО «Мособлрезерв» количество работников (на 
07.09.2017) – 158 человек. Количество членов Профсоюза – 65 чело-
век. Аттестация работников проводится. В состав аттестационной 
комиссии включен председатель первичной профсоюзной организа-
ции. 

Работодателем регулярно проводится профессиональная подго-
товка и переподготовка работников. Всего за 2015–2017 годы про-
фессиональную подготовку прошли 73 работника, профессиональ-
ную переподготовку – 2 работника. 

За 2015–2017 годы ведомственными наградами награждены 12 
работников, другими видами поощрений (почетные грамоты, цен-
ные подарки, благодарности) – 103 работника.  
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В ГКУ МО «Центр 112» количество работающих – 87 человек, 
профсоюзная организация не создана. Все операторы Системы-112 
прошли обучение и повышение квалификации в ГКУ МО «Специ-
альный центр «Звенигород». Государственными наградами работни-
ки не награждались, ведомственными наградами награждено 48 че-
ловек, другими видами поощрений – 81 работник. 

В ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» по состоянию 
на 01.09.2017г. работают 295 сотрудников, профсоюзная организа-
ция не создана. Профессиональную переподготовку прошли 88 ра-
ботников. Ведомственными наградами награждены за 3 года 22 ра-
ботника Центра. Другими видами поощрения отмечены 76 работни-
ков. 

 
Общая численность штатных работников Регионального отде-

ления ДОСААФ России Московской области – 450 человек, чис-
ленность работников аппарата – 12 человек. 

Подведомственные организации и учреждения находятся в сле-
дующих городах и районах Московской области: г. Балашиха; 
г. Видное; г. Дмитров; г. Клин; г. Коломна; г. Луховицы; г. Любер-
цы; г. Мытищи; г. Одинцово; г. Орехово-Зуево; г. Павловский По-
сад; г. Подольск; г. Пушкино; г. Сергиев Посад; г. Серпухов; г. Ша-
тура; г. Болшево; г. Волоколамск; г. Домодедово; г. Жуковский; 
г. Ивантеевка; г. Красногорск; г. Лобня; пгт. Лотошино; г. Можайск; 
г. Ногинск; г. Реутов; пос. Михнево; г. Солнечногорск; пгт. Шахов-
ская, г. Щелково, г. Егорьевск, г. Коломна. 

У работников установлена 5-ти дневная рабочая неделя. Работа в 
выходные дни допускалась только с согласия работника и оплачива-
лась в двойном размере. Ежегодный оплачиваемый отпуск руково-
дителей образовательных учреждений, заместителей по УПЧ со-
ставляет 56 календарных дней. 

В 2017 году 25 работников прошли профессиональную подго-
товку и переподготовку по изучению трудового законодательства и 
нормативно-правовых актов ДОСААФ России. 

Награждены ведомственными наградами – 13 человек. 
 
В Управлении Судебного департамента в Московской облас-

ти прием и увольнение с государственной гражданской службы  
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государственных гражданских служащих районных (городских) су-
дов Московской области и Управления осуществлялся в соответст-
вии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе» и нормативными правовыми ак-
тами РФ, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
коллективными договорами и служебным распорядком (правилами 
внутреннего трудового распорядка). Прием и увольнение персонала 
по охране и обслуживанию зданий осуществлялся в соответствии с 
действующим трудовым законодательством. За выслугу лет работ-
никам предоставлялись оплачиваемые дополнительные отпуска. 

Приказом начальника Управления от 10.05.2011 г. №4-11/437 ут-
вержден Кодекс этики и служебного поведения федеральных госу-
дарственных гражданских служащих Управления. В районных (го-
родских) и гарнизонных военных судах Кодекс этики и служебного 
поведения федеральных государственных гражданских служащих 
утверждены приказом председателя соответствующего суда. Все 
государственные гражданские служащие ознакомлены с положе-
ниями Кодекса. 

При проведении аттестации гражданских служащих и работни-
ков в состав аттестационных комиссий включались представители 
выборных профсоюзных органов. В 2017 году запланировано атте-
стовать 94 гражданских служащих. По состоянию на 28.09.2017 г. 
аттестовано 56 человек, из которых 51 соответствуют замещаемой 
должности, 5 – соответствуют замещаемой должности и рекомендо-
ваны в кадровый резерв в порядке должностного роста. 

В 2017 г. за счет средств работодателя обучено 5 человек по про-
грамме повышения квалификации. 

В 2017 году награждены ведомственными наградами (Благодар-
ностью Генерального директора Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации) 8 сотрудников. 

 
ОПЛАТА ТРУДА 

 
В отчетном периоде деятельность сторон отраслевых соглаше-

ний была направлена на выполнение задач по формированию эф-
фективной системы государственных гарантий в части оплаты труда 
работников. 
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Федеральными органами обеспечивалось финансирование под-
ведомственных органов, учреждений и организаций, финансируе-
мых из федерального бюджета, в соответствии с бюджетными обя-
зательствами. 

Условия оплаты труда гражданских служащих установлены в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 25.07.2006 № 763 «О де-
нежном содержании федеральных государственных гражданских 
служащих». 

При формировании фондов оплаты труда предусматривались 
средства на установление надбавок компенсационного и стимули-
рующего характера, выплату премий за сложность, напряженность, 
высокие достижения в труде и специальный режим работы. 

Заработная плата и денежное содержание сотрудникам, граждан-
ским служащим и работникам органов и учреждений выплачивалась 
своевременно и в полном объеме. 

В то же время, уровень оплаты труда работников отдельных от-
раслей (Мособлстат, УФСИН по Московской области) остается по-
прежнему несоразмерно низким по сравнению с социальной значи-
мостью, сложностью и ответственностью их труда. 

 
В ГУ МВД России по Московской области денежное содержа-

ние и оплата труда осуществлялись в соответствии с законами, под-
законными актами, другими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и ведомственными нормативными правовыми 
актами МВД России.  

Гражданскому персоналу устанавливаются следующие виды вы-
плат стимулирующего характера: за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы; за качество выполняемых работ; за стаж непре-
рывной работы, выслугу лет; премиальные выплаты по итогам рабо-
ты. Кроме того, устанавливаются следующие виды выплат компен-
сационного характера: работникам, занятым на тяжёлых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, в ночное время и при вы-
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полнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шиф-
рами. 

За работу в ночное время работникам производится доплата из 
расчёта 35 процентов часовой ставки за каждый час работы в ночное 
время. 

В соответствии с приказом МВД России от 27.0.2008 № 751 «О 
мерах по реализации Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 05.08.2008 г. № 583» работникам ГУ МВД производи-
лись выплаты денежных премий, единовременных пособий при ухо-
де в отпуск (материальная помощь), доплаты за выполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника, выплачивались над-
бавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и 
специальный режим работы. 

В рамках мероприятий, реализуемых в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики» для 
осуществления дополнительных выплат медицинским работникам 
выделено бюджетных ассигнований в сумме: 2015 г. – 32,1 млн. 
руб., 2016 г. – 104,9 млн. руб., 2017 г.(9 мес.) – 84,6 млн. руб. 

Руководством МВД в рамках реализации решения Правительства 
РФ по материальному стимулированию ФГГС органов МВД России 
на дополнительное стимулирование ФГГС ГУ МВД России по МО 
выделено дополнительных бюджетных ассигнований в сумме: 
2015 г. – 5 млн. руб., 2016 г. – 138,8 млн. руб., 2017 г. – 104,8 млн. 
руб. 

В целях увеличения оплаты труда гражданского персонала ми-
нистром внутренних дел РФ 28.03.2017 года принято решение о  
повышении надбавки за сложность, напряженность, высокие дости-
жения в труде и специальной режим работы с 1 июля 2017 года гра-
жданскому персоналу территориальных органов внутренних дел РФ 
и отдельных подразделений системы МВД России. С 1 июля 2017 
года фонд оплаты труда гражданского персонала формируется исхо-
дя из размера вышеуказанной надбавки до 45 окладов (увеличение 
на 5 окладов). 
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ГУ МЧС России по Московской области финансировалось в 
соответствии с бюджетными заявками. Факты нарушения законов и 
других нормативных правовых актов РФ, соглашения, коллективно-
го договора при выплатах денежного содержания гражданским слу-
жащим и оплате труда работников отсутствовали. 

Денежное содержание гражданских служащих и оплата труда 
работников в 2015–2017 гг. не повышались. 

С 2015 года установлена ежемесячная поощрительная выплата за 
добросовестное выполнение должностных обязанностей и прояв-
ленную инициативу при решении задач. 

 
В Министерстве социального развития Московской области 

факты нарушений законов и других нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Московской области при выплате денежно-
го содержания лицам, замещающим государственные должности 
Московской области и должности государственной гражданской 
службы Московской области, и заработной платы работникам от-
сутствуют. 

Увеличение (индексация) окладов денежного содержания  
по должностям государственной гражданской службы в соответст-
вии с законом Московской области приостановлена до 01 января 
2018 года. 

Производились выплаты дополнительной материальной помощи 
государственным гражданским служащим Министерства и работни-
кам, занимающих должности, не относящиеся к должностям госу-
дарственной гражданской службы Московской области, в связи с 
длительным заболеванием, необходимостью специального лечения и 
восстановления здоровья, оплатой дорогостоящей операции, дли-
тельным заболеванием, смертью близких родственников. 

В соответствии с Законом Московской области от 02.10.2003 № 
116/2003-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих государ-
ственные должности Московской области и должности государст-
венной гражданской службы Московской области» гражданскому 
служащему выплачивается ежемесячное денежное поощрение в раз-
мере от 1 до 100 процентов должностного оклада; за выполнение 
особо важных и сложных заданий выплачивается премия, не огра-
ниченная максимальным размером, в пределах установленного фон-
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да оплаты труда и в порядке, установленном представителем нани-
мателя с учетом обеспечения задач и функций органа государствен-
ной власти Московской области или государственного органа Мос-
ковской области.  

В соответствии с Постановлением Губернатора МО от 
28.07.2004 № 151-ПГ «Об условиях оплаты труда работников, зани-
мающих должности, не относящиеся к должностям государственной 
гражданской службы Московской области, государственным долж-
ностям Московской области» лицам, работающих в исполнительных 
органах государственной власти Московской области, государст-
венных органах Московской области на должностях, не являющихся 
должностями государственной гражданской службы Московской 
области выплачивается ежемесячная премия по результатам работы 
в размере до ста процентов должностного оклада; премия за выпол-
нение особо важных и сложных заданий, премия по результатам ра-
боты за квартал, год. 

В отчетном периоде приняты дополнительные меры по усиле-
нию социальной защиты и повышению уровня оплаты труда в под-
ведомственных министерству учреждениях. 

В частности, с 1 мая 2016 года:  
1) увеличены оклады младшему медицинскому персоналу на 

10 %, 
2) увеличен размер надбавки в связи с особым характером рабо-

ты и спецификой труда: социальным работникам на 25%; младшему 
медицинскому персоналу на 30 %. 

С 1 сентября 2016 года:  
1) увеличены оклады: 
– врачам и работникам, имеющим высшее медицинское образо-

вание на 30 %; 
– среднему и младшему медицинскому персоналу на 10 %; 
2) увеличен размер надбавки в связи с особым характером рабо-

ты и спецификой труда: социальным работникам на 15%; младшему 
медицинскому персоналу на 35 %. 

 
С 1 мая 2017 года увеличены оклады: 
– врачам и работникам, имеющим высшее медицинское образо-

вание на 5 процентов, 
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– среднему медицинскому персоналу на 15 процентов, 
– младшему медицинскому персоналу на 18 процентов. 
С 1 сентября 2017 года увеличены оклады: 
– социальным работникам на 5 процентов, 
– врачам и работникам, имеющим высшее медицинское образо-

вание на 6 процентов, 
– среднему медицинскому персоналу на 19 процентов, 
– младшему медицинскому персоналу на 10 процентов, 
– специалистам (специалистам по социальной работе, по работе 

с семьей, по реабилитации, психологам и др.) на 5 процентов. 
Кроме того, в августе 2017 года принято Постановление Прави-

тельства Московской области от 22.08.2017 г. № 678/30 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников государствен-
ных учреждений Московской области в сфере занятости», в соответ-
ствии с которым с 1 июля 2017 года должностные оклады увеличены 
от 4 (по должности «главный инспектор») до 38 (по должности «ин-
спектор») процентов и установлены надбавки к должностным окла-
дам (тарифным ставкам) за характер выполняемой работы и специ-
фику труда в учреждении в размере 15 процентов. 

 
УФНС России по Московской области финансируется за счет 

средств федерального бюджета в соответствии с доведенными пока-
зателями бюджетной росписи. 

Оплата труда государственных гражданских служащих и работ-
ников, замещающих должности, не относящиеся к должностям го-
сударственной гражданской службы, осуществляется в соответствии 
с действующими нормативными актами, принимаемыми Президен-
том РФ, Правительством РФ, Федеральной налоговой службой. 

Государственным гражданским служащим и работникам, заме-
щающим должности, не относящиеся к должностям государствен-
ной гражданской службы, оплата труда производится из расчета 8 
часового рабочего дня при 5 дневной рабочей неделе. 

Задержек в части выплаты заработной платы не было.  
Размеры месячных окладов государственных гражданских слу-

жащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к 
должностям государственной гражданской службы, повышались с 
1 октября 2012 года в 1,06 раза (Указ Президента Российской Феде-
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рации от 03.05.2012 №572), с 1 октября 2013 года в 1,055 раза (Указ 
Президента Российской Федерации от 17.10.2013 №781), в период 
2014г. по 2017 г. не повышались. 

С 2007 года в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 25.09.2007 №611 «О материальном стимулировании федеральных 
государственных гражданских служащих и сотрудников территори-
альных органов отдельных федеральных органов исполнительной 
власти» государственным гражданским служащим выплачиваются 
средства материального стимулирования. 

 
Учреждения УФСИН России по Московской области финан-

сировались в соответствии с доведенными лимитами бюджетных 
обязательств. Фактов нарушения законов и других нормативных 
правовых актов Российской Федерации при оплате труда работни-
ков, а также невыполнения пунктов соглашения и коллективных до-
говоров в части оплаты труда не было. 

Должностные оклады, компенсационные выплаты и выплаты 
стимулирующего характера: надбавка за сложность напряженность 
и специальный режим работы, премирование по результатам рабо-
ты, надбавка за непрерывный стаж, выплата ЕДВ по итогам года и 
др. выплаты работникам УФСИН России по Московской области 
устанавливаются строго в соответствии с приказом ФСИН России от 
13.11.2008 № 624 «Об утверждении новой системы оплаты труда 
гражданского персонала федеральных бюджетных и казенных учре-
ждений уголовно-исполнительной системы» с учетом изменений 
внесенных приказом ФСИН России от 05.03.2015 № 134. 

В коллективные договоры включены пункты, улучшающие по-
ложение работников по сравнению с Трудовым кодексом РФ, на-
пример: 

– женщинам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет и 
одиноким родителям предоставлять дополнительно выходной день 
один раз в квартал с сохранением заработной платы; 

– работникам, в случае смерти близких родственников предос-
тавляется три оплачиваемых дня. 

В то же время повышение заработной платы гражданским ра-
ботникам и служащим не производилось с 1 октября 2012 года. 
Должностные оклады в большинстве своем меньше МРОТ. В связи с 
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недостаточным финансированием в 2017 году снижены выплаты 
стимулирующего характера. 

 
В Мособлстате случаев задержек заработной платы не было. В 

соответствии с «Положениями о премировании», утвержденными 
приказами Росстата от 14.11.2013 г. № 445, от 07.02.2014 г. № 69 и 
Приказом «Об утверждении Условий оплаты труда центрального 
аппарата и территориальных органов Федеральной службы государ-
ственной статистики» от 28.02.2017 г. № 141 производится выплата 
премии за выполнение особо важного и сложного задания, едино-
временной выплаты при предоставлении ежегодного отпуска, а так-
же материальной помощи. 

В соответствии с приказом Росстата от 28.02.2017 года № 141 
«Об утверждении условий оплаты труда работников центрального 
аппарата и территориальных органов Федеральной службы государ-
ственной статистики» с 15 апреля 2017 г. увеличены оклады на 9 %. 
Среднемесячный расчётный уровень оплаты труда составил по про-
изводственному персоналу 21100 рублей, по персоналу по охране и 
обслуживанию зданий – 8600 рублей. 

Среднемесячная заработная плата федеральных государственных 
гражданских служащих и работников, замещающим должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы, 
составила: в 2015 г. – 27058 руб., в 2016 г. – 32190 руб., в 1 полуго-
дии 2017 г. – 29387 руб.  

Среднемесячная заработная плата работников, переведенных на 
новую систему оплаты труда: 2015 г. – 21348 руб., 2016 г. – 21536 
руб., 1 полугодие 2017 г. – 21090 руб. 

 
В Управлении по обеспечению деятельности противопожар-

но-спасательной службы МО на постоянном контроле находился 
вопрос оплаты труда работников ГКУ МО «Мособлпожспас». Фи-
нансирование учреждения в 2015–2017 годах осуществлялось в пол-
ном объеме в соответствии с бюджетными обязательствами.  

Случаев нарушения законов и нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Московской области, положений коллектив-
ного договора в сфере оплаты труда не установлено. 
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Оплата труда работников учреждения осуществлялась в соответ-
ствии с Положением об оплате труда работников Государственного 
казенного учреждения «Московская областная противопожарно-
спасательная служба», утвержденным постановлением Правительст-
ва Московской области от 29.12.2007 № 1063/48 (с дополнениями и 
изменениями к нему), и коллективным договором. Положение об 
оплате труда и локальные нормативные акты, предусмотренные По-
ложением, согласованы с Профсоюзом.  

Системой оплаты труда работников предусмотрены стимули-
рующие выплаты в пределах предусмотренных на эти цели средств 
фонда оплаты труда: 

надбавка за обеспечение высокого уровня оперативно-
технической готовности подразделений и служб, выполнение зада-
ний и мероприятий по совершенствованию спасательной службы; 

ежемесячная премия по результатам работы за высокие дости-
жения в труде в размере до 100 процентов должностного оклада в 
пределах, выделенных на эти цели средств фонда оплаты труда пре-
мии разового характера за выполнение важных, ответственных ра-
бот;  

единовременное денежное вознаграждение по итогам работы за 
год исходя из 2 должностных окладов (в год приема на работу дан-
ное вознаграждение выплачивается пропорционально фактически 
отработанному времени в календарном году); 

При наличии экономии фонда оплаты труда работникам произ-
водятся дополнительные стимулирующие выплаты: квартальные 
премии, премии разового характера за выполнение важных, ответст-
венных работ, премии к Дню пожарной охраны и Дню спасателя. 

Коллективным договором работникам пожарных частей и спаса-
тельных подразделений предусмотрена выплата материальной по-
мощи при предоставлении ежегодного отпуска в размере 2 должно-
стных окладов. 

В 2015–2017 годах централизованное повышение заработной 
платы работников государственных учреждений не проводилось в 
связи с недостатком средств в областном бюджете. Вместе с тем за 
этот период заработная плата работников пожарных частей и спаса-
тельных подразделений не снизилась.  
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Среднемесячная заработная плата за 2015–2017 годы по отдель-
ным категориям работников пожарных частей составила (руб.):  

 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. (6 мес.) 
Пожарный  29 534 31 058 32 591 
Спасатель 45 001 46 668 50 015 

 
В ГКУ «Мособлрезерв» установлены компенсационные и иные 

выплаты стимулирующего характера: 
ежемесячное премирование работников по результатам работы 

(производится за высокие достижения в труде, своевременное и ка-
чественное выполнение должностных обязанностей каждым работ-
ником); 

– ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, 
напряженность и специальный режим работы; 

– надбавка за обеспечение высокого уровня оперативно-
технической готовности подразделений и служб; 

– материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска; 

– премирование по результатам работы за квартал, год; 
– разовая премия (за высококвалифицированное, качественное и 

оперативное выполнение работниками особо важных и срочных ра-
бот; за использование в работе новых методов и форм; за многолет-
ний плодотворный труд и в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 
65, 70 лет);  

– за добросовестное выполнение должностных обязанностей и в 
связи с праздничными и памятными датами); 

– материальная помощь (в связи с бракосочетанием работника 
или его детей; в связи с рождением ребёнка в семье работника; на 
лечение в связи с заболеванием самого работника; в связи с пожа-
ром, наводнением или другим стихийным бедствием, нанесшим 
ущерб здоровью работника и имуществу семьи работника; в связи со 
смертью близких родственников работника (родителей, супругов, 
детей, родных братьев или сестер); в связи со смертью работника 
Учреждения на ритуальные услуги его близким родственникам; в 
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других исключительных случаях, когда работнику необходима ма-
териальная поддержка). 

В Коллективный договор включены пункты, улучшающие поло-
жение работников по сравнению с Трудовым кодексом РФ, а имен-
но: 

– дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не более 5 ка-
лендарных дней в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 
регистрации брака детей, смерти близких родственников (родителей, 
супругов, детей); 

– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня; 

– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за общий 
стаж трудовой работы – до 14 календарных дней. 

При принятии локальных нормативных актов по данным вопро-
сам учитывалось мнение первичной профсоюзной организации. 

 
Работникам ГКУ МО «Центр 112» установлены следующие 

компенсационные выплаты: ежемесячная премия; доплата за слож-
ность, напряженность и специальный режим работы; доплата за вы-
слугу лет. 

Работникам ГКУ МО «Центр 112» предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за общий трудовой стаж ра-
боты (службы) в учреждениях и организациях Российской Федера-
ции и бывших республик Союза ССР до окончания переходного пе-
риода (до 31 декабря 1994 г.) и до 31 декабря 1999 г. –в случаях за-
ключения и ратификации, в установленном порядке соответствую-
щих двухсторонних межгосударственных договоров при стаже ра-
боты: 

от 5 до 10 лет – 4 календарных дня, 
от 10 до 15 лет – 9 календарных дней, 
свыше 15 лет – 14 календарных дней. 
 
В структурных подразделениях ГКУ МО «Специальный центр 

«Звенигород» установлены следующие компенсационные выплаты: 
ежемесячная премия; доплата за сложность, напряженность и специ-
альный режим работы; доплата за работу с вредными условиями 
труда; доплата за выслугу лет; материальная помощь к отпуску. 
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В коллективный договор не включены пункты, улучшающие по-
ложение работников по сравнению с Трудовым кодексом РФ. 

 
Оплата труда в организациях Регионального Отделения 

ДОСААФ России Московской области в отчетном периоде осуще-
ствлялась в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективными договорами, локальными актами организа-
ций. 

Финансирование из бюджета не поступало. Организации 
ДОСААФ, имеющие доходы от производственно-экономической 
деятельности и оказания услуг, самостоятельно определяли формы, 
системы оплаты труда, поощрительные выплаты. 

 
В Отделения ПФР по г. Москве и Московской области оплата 

труда осуществляется в соответствии с постановлением Правления 
ПФР от 20.06.2007 № 145п «Об оплате труда работников территори-
альных органов ПФР и ИЦПУ». Согласно данному постановлению 
работникам территориальных органов ПФР выплачиваются сле-
дующие надбавки и премии: 

– ежемесячная надбавка к должностному окладу за высокую 
квалификацию в размере до 30 процентов; 

– ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия и специальный режим работы в размере до 120% в зависимости 
от занимаемой должности; 

– ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда – 
1,4 должностного оклада; 

– ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в 
размере до 30 процентов; 

– ежемесячные процентные надбавки к должностному окладу 
работникам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и работникам структурных подразделений по защите госу-
дарственной тайны системы Пенсионного фонда Российской Феде-
рации за стаж работы в указанных структурных подразделениях; 

– премии по результатам работы, порядок выплаты которых оп-
ределяется с учетом обеспечения выполнения задач и функций тер-
риториального органа, исполнения работником своих должностных 
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обязанностей (размеры премий определяются по результатам дея-
тельности работника и максимальными размерами не ограничива-
ются); 

– единовременная выплата при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска; 

– материальная помощь. 
Кроме того, при наличии экономии фонда оплаты труда могут 

выплачиваться премии: к юбилейным, памятным, праздничным да-
там, в связи с присуждением почетных званий, с награждением го-
сударственными и ведомственными наградами, а также другие еди-
новременные (разовые) премии. 

 
В Управлении Судебного департамента в Московской облас-

ти оплата труда государственных гражданских служащих и персо-
нала по охране и обслуживанию здания суда осуществлялась в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о государст-
венной гражданской службе, трудовым законодательством, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации. 

Федеральными органами исполнительной власти обеспечивалось 
финансирование подведомственных органов, учреждений и органи-
заций, финансируемых из федерального бюджета в соответствии с 
бюджетными обязательствами. 

Условия оплаты труда гражданских служащих установлены в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации, Указа-
ми Президента Российской Федерации. 

При формировании фондов оплаты труда предусматривались 
средства на установление надбавок компенсационного и стимули-
рующего характера, выплату за сложность, напряженность и специ-
альный режим работы. 

Заработная плата сотрудникам, гражданским служащим выпла-
чивалась своевременно и в полном объеме.  

В 2017 году в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.02.2017 г. № 228-7 «О материальном 
стимулировании в 2017 году федеральных государственных граж-
данских служащих федеральных государственных органов» прика-
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зом Судебного департамента от 5.04.2017 № 328 л/с выплачено ма-
териальное стимулирование федеральным государственным служа-
щим системы Судебного департамента. 

Мнение выборного профсоюзного органа при принятии локаль-
ных актов по данным вопросам учитывалось. В коллективный дого-
вор включены пункты, улучшающие положение работников и реа-
лизуемые за счет экономии фонда оплаты труда. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 
Представители нанимателя (работодатели) осуществляли согла-

сованные с выборными профсоюзными органами мероприятия по 
обеспечению занятости гражданских служащих, сотрудников и ра-
ботников министерств, управлений и ведомств. 

При проведении организационно-штатных мероприятий числен-
ность работающих регулировалась, в первую очередь, за счет есте-
ственного оттока кадров, временного ограничения их приема, пере-
мещения гражданских служащих и работников внутри органов, уч-
реждений и организаций на вакантные места. 

Гражданским служащим, сотрудникам и работникам, уволенным 
по сокращению численности или штата, предоставлялись гарантии и 
компенсации согласно законодательству Российской Федерации и 
Московской области, а также приоритетное право приема на работу 
в другие организации системы в соответствии с уровнем образова-
ния и профессиональной подготовки. 

Увольнение работников – членов Профсоюза по основаниям п.2, 
3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производилось с учетом мо-
тивированного мнения профсоюзной организации в соответствии со 
статьями 82, 373 ТК РФ. 

 
В ГУ МВД России по Московской области в 2017 году было 

уволено по собственному желанию 120 гражданских служащих и 
вольнонаёмных работников, из них 1 – по достижению предельного 
возраста и 1 – по состоянию здоровья. По сокращению штатов в те-
чение 2017 года гражданские служащие и вольнонаёмные работники 
уволены не были. 
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Увольнение осуществлялось в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

 
В ГУ МЧС России по Московской области в соответствии с 

федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» регулярно проводятся 
конкурсы по замещению вакантных должностей государственной 
гражданской службы. Прием работников осуществляется в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ. 

Случаев изменений служебных контрактов и трудовых догово-
ров, а также массового высвобождения гражданских служащих и 
работников в отчетном периоде не было. 

В соответствии с приказами и распоряжениями МЧС России и 
обязательствами отраслевого соглашения, работодателем на посто-
янной основе реализуется программа профессиональной подготовки 
кадров. 

 
В Министерстве социального развития Московской области 

в период с 2015 по 2017 год проводились организационно-штатные 
мероприятия в подведомственных учреждениях. 

В результате данных мероприятий штатная численность по под-
ведомственным учреждениям снизилась в 2017 году по сравнению с 
2015 годом на 2244 единицы: 

 
Период 2015 2016 2017 
Численность 24225 24054 21981 

 
Так, в итоге произошло образование 6 объединенных центров 

занятости вместо 11. В настоящий момент службу занятости в ре-
гионе представляют 46 центров занятости, в 44 из них заключены 
коллективные договоры, два проходят процедуру согласования. В 29 
центрах занятости имеются профсоюзные организации. 

При проведении организационно-штатных мероприятий учиты-
валось мнение профсоюзных организаций. 

По итогам организационно-штатных мероприятий заключались 
дополнительные соглашения к трудовым договорам сотрудников 
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центров занятости и их директоров. Заключены дополнительные со-
глашения об изменении стороны работодателя, о переводе на дру-
гую должность, о переход на эффективный контракт, об изменении 
размера должностного оклада, о соблюдении требований антикор-
рупционной политики. 

В настоящее время продолжаются организационно-штатные ме-
роприятия по оптимизации структуры подведомственных министер-
ству учреждений социального обслуживания населения в связи с 
передачей отдельных функций в создаваемые автономные неком-
мерческие организации. Московская областная организация Проф-
союза, ее территориальные органы совместно с министерством дер-
жат ситуацию на контроле в целях недопущения нарушений трудо-
вого законодательства. 

 
В подразделениях УФНС России по Московской области из-

менений условий трудового договора, массового высвобождения 
гражданских служащих и работников, а также каких либо организа-
ционно-штатных мероприятий не проводилось. Комиссией по тру-
довым спорам нарушений трудовых прав работников не рассматри-
вались в связи с отсутствием таких нарушений. 

 
В УФСИН по Московской области обеспечение занятости ра-

ботников учреждений реализовывается путем соискательства канди-
датов на вакантные должности через размещение объявлений в сети 
Интернет, предоставление информации в центры занятости населе-
ния. Случаев изменений условий трудового договора, массового вы-
свобождения работников учреждений не было. 

 
В Мособлстате в соответствии с Приказами Росстата от 

24.12.2015 г. № 651, от 11.08.2016 г. № 441 было сокращено: 
– в январе 2016 года – 46 работников; 
– в сентябре 2016 г. – 7 работников. 
В соответствии с письмом Росстата от 28.12.2016 г. № 14-14-

3/676 «О лимитах бюджетных обязательств на 2017 год» было со-
кращено 11 работников.  
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При высвобождении сотрудникам предлагались иные имеющие-
ся вакантные должности. 

В указанный период вопросов нарушения трудовых прав работ-
ников не было. 

 
В отчетном периоде организационно-штатные мероприятия в 

Управлении по обеспечению деятельности противопожарно-
спасательной службы Московской области проводились в стро-
гом соответствии с законодательством Российской Федерации, Мос-
ковской области, региональным отраслевым соглашением, коллек-
тивными договорами. 

 
В ГКУ МО «Мособлпожспас» в 2015–2017 годах проводились 

организационно-штатные мероприятия для более рационального 
распределения должностных и функциональных обязанностей меж-
ду работниками, а также проведения мероприятий по оптимизации 
численности структурных подразделений, в результате которых у 
незначительной части работников изменялись условия трудового 
договора (в основном место дислокации подразделений). Была орга-
низована выдача уведомлений работникам об изменении определён-
ных сторонами условий трудового договора, в соответствии с зако-
нодательством РФ, в т.ч. ст. 72 ТК РФ, подавляющее большинство 
работников согласились с предложенными изменениями трудового 
договора.  

Ухудшений условий оплаты труда и трудовых функций, в т.ч. по 
соблюдению норм охраны труда, в результате проводимых органи-
зационно-штатных мероприятий зафиксировано не было.  

В кадровом органе ГКУ МО «Мособлпожспас» создана база 
данных кандидатов на вакантные должности, а также по мере необ-
ходимости осуществляется размещение объявлений по набору ра-
ботников. 

 
В ГКУ МО «Мособлрезерв», ГКУ МО «Специальный центр 

«Звенигород» и ГКУ МО «Центр 112» случаи изменения условий 
трудовых договоров, связанных с массовым высвобождением работ-
ников при проведении организационно-штатных мероприятий, от-
сутствовали. При проведении организационно-штатных мероприя-
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тий учитывалось мотивированное мнение выборного профсоюзного 
органа. В учреждениях созданы постоянно действующие комиссии 
по трудовым спорам. Вопросы нарушения трудовых прав работни-
ков данными комиссиями не рассматривались, так как таких нару-
шений не было. 

 
В Управлении Судебного департамента в Московской облас-

ти создана и функционирует постоянно действующая комиссия для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы. В целях поисков кандидатов на ва-
кантные должности Управление взаимодействует с центрами заня-
тости населения в г. Москве и Московской области, различными об-
разовательными учреждениями, в том числе проводятся совместных 
открытые собеседования, публикуются объявления о проведении 
конкурса в сети Интернет на официальном сайте Управления, на 
сайтах по поиску работы. 

При проведении организационно-штатных мероприятий мотиви-
рованное мнение выборного профсоюзного органа учитывалось. 

Не снижается острота проблемы стабильности кадрового состава 
аппаратов судов. Представляется, что решающее влияние на это ока-
зывают постоянно растущая нагрузка в совокупности с недопустимо 
низким на протяжении длительного времени уровнем оплаты труда. 

В условиях, когда заработная плата таких же работников в дру-
гих государственных органах и в коммерческих структурах значи-
тельно выше, чем в судах, происходит отток квалифицированных 
специалистов, выпускники юридических вузов предпочитают идти 
на работу в иные сферы. 

Так, обновление состава работников аппаратов судов Москов-
ской области ежегодно колеблется в районе четверти от их числен-
ности. 

Не соответствует уровню и сложности решаемых задач оплата 
труда работников Управления, что так же, как и в судах, порождает 
текучесть кадров и, как следствие, негативно сказывается на качест-
ве и темпах обеспечения деятельности судов. 
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ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации федеральными, региональными органами исполнитель-
ной власти, их подведомственными учреждениями (организациями) 
в отчетный период проводилась и проводится определенная работа 
по разработке, финансированию и осуществлению мероприятий по 
созданию и обеспечению безопасных условий и охраны труда ра-
ботников, сохранению их здоровья в процессе трудовой деятельно-
сти. 

Работодатели, представители нанимателя в целом обеспечивали 
прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров гражданских слу-
жащих и работников. 

Гражданским служащим и работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, предоставлялись еже-
годные дополнительные оплачиваемые отпуска и другие компенса-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
В ГУ МВД России по Московской области в соответствии с 

требованием ст. 217 ТК РФ организация охраны труда работников и 
федеральных государственных служащих возложена на группу по 
организации работ по охране труда в составе 10 отдела УОТО ГУ 
МВД.  

Создана комиссия по охране труда в соответствии со ст. 218 ТК 
РФ, Приказом Министерства труда и социального развития РФ от 
24.06.2014 № 412н «Об утверждении Типового положения о комите-
те (комиссии) по охране труда». Все члены комиссии прошли обу-
чение по охране труда. 

Особое внимание уделяется организационно-техническим меро-
приятиям по созданию условий труда, исключающих травматизм и 
вредное влияние на работоспособность и здоровье работников, за-
ключающиеся в организации служб и комиссий по охране труда в 
целях планирования и осуществления работы по охране труда, обес-
печение контроля за соблюдением требований охраны труда, орга-
низации обучения руководителей и персонала, проведению специ-
альной оценки условий труда, проведение мероприятий по внедре-
нию новых безопасных технологий, использованию безопасных ма-
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шин, механизмов и материалов, повышение дисциплины труда и 
технологической дисциплины.  

За отчетный период несчастных случаев, несчастных случаев с 
летальным исходом или сокрытия несчастных случаев не выявлено. 

Для организации обучения по охране труда денежные средства 
из фонда социального страхования не привлекались. 

Весь гражданский персонал подразделений, подведомственных 
ГУ МВД России по Московской области прикреплен к ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по Московской области», где проводятся диспансери-
зация и медицинское обслуживание.  

Работники, занятые на работах с вредными и опасными усло-
виями труда, проходят обязательные предварительные (при приеме 
на работу) и периодические (1 раз в год) медицинские осмотры в 
МСЧ и территориальных лечебно-профилактических учреждениях. 

Работодатель и первичные профсоюзные организации при за-
ключении коллективных договоров предусмотрели вывод из экс-
плуатации аварийных площадей, производственного оборудования, 
транспорта.  

 
Работа по охране труда в Главном управлении МЧС России по 

Московской области и подчиненных ему подразделениях органи-
зована в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, при-
каза Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 
2014 г. № 1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подраз-
делениях федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы», приказа МЧС России от 15.02.2005 № 
74 «Об организации работы по охране труда в системе МЧС России» 
и иных нормативных правовых актов о труде и охране труда.  

Деятельность отделения по охране труда направлена на предот-
вращение несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
проведение всех форм превентивных и профилактических меро-
приятий. Служба охраны труда в подразделениях Главного управле-
ния МЧС России по Московской области организована и постоянно 
функционирует на внештатной основе. Комиссии по охране труда 
сформированы и утверждены на основе приказов по учреждениям. 
Оценка работы комиссий проводится на основании ежегодных отче-
тов и проверок. 
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Во всех подразделениях имеются приказы, которыми назначены 
ответственные лица за организацию и функционирование службы 
охраны труда, ответственные за противопожарное и санитарное со-
стояние помещений и территорий. Имеются в наличии руководящие 
и нормативные документы. 

Во всех подразделениях имеются журналы инструктажей, учета 
и выдачи инструкций по охране труда. 

В соответствии с утвержденными графиками проводятся испы-
тания пожарно-технического оборудования, результаты испытаний 
оформляются актами и заносятся в журналы регистрации испыта-
ний. В отрядах имеются грузы (динамометры) для испытания обо-
рудования и пожарно-технического вооружения. 

Личный состав обеспечен на 100% средствами индивидуальной 
защиты и на 100% специальной защитной одеждой и специальной 
обувью. 

Пожарный инструмент и оборудование проходят периодические 
испытания в установленные сроки с занесением результатов испы-
таний в соответствующие журналы. 

За 2017 год в Главном управлении зарегистрирован 1 несчастный 
случай, связанный с исполнением служебных обязанностей при ту-
шении пожара. 

В целях сохранения жизни и здоровья личного состава и недо-
пущения характерных случаев травматизма, связанных с тушением 
пожаров, проведением аварийно-спасательных, хозяйственных, ре-
монтных работ и несением службы в подразделениях, разработан и 
утвержден План мероприятий по улучшению условий охраны труда 
в подразделениях Главного управления МЧС России по Московской 
области на 2017 год, который выполняется во всех подчиненных уч-
реждениях Главного управления. 

Своевременно проводятся все виды инструктажей по охране 
труда, а также обучение специалистов по охране труда, которое пре-
дусмотрено в системе ФПС МЧС России. На сегодняшний день, с 
учетом финансирования мероприятий по охране труда, обучено по 
охране труда 47 сотрудников. Также обучено 30 сотрудников по 
оказанию первой медицинской помощи, 48 сотрудников прошли 
обучение на право работы в качестве административного персонала 
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на электроустановках напряжением до 1000 В и 2900 сотрудников в 
качестве административно-технического персонала.  

Обзоры, информация о состоянии охраны труда и несчастных 
случаях в Главном управлении до личного состава доводятся в сис-
теме профессиональной подготовки. 

Специальная оценка условий охраны труда в 2017 году не про-
водилась.  

 
В Министерстве социального развития Московской области 

функция специалиста по охране труда возложена на консультанта 
отдела обеспечения безопасности и мобилизационной подготовки 
Миронова И.Н. в соответствии с требованием ФЗ от 30.12.2001 
№179 и ст.217 ТК РФ. 

В Министерстве создана комиссия по охране труда в соответст-
вии с ФЗ от 30.12.2001 №179 ст.218, приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 24.06.2014г. №412н «Об утверждении 
Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда». В 
своей работе комиссия руководствуется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и 
охране труда. 

Комиссия является составной частью системы управления охра-
ной труда Министерства, одной из форм участия работников в 
управлении организацией в области охраны труда, отстаивании сво-
их законных прав и интересов на здоровые и безопасные условия 
труда, предупреждение производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, сохранение здоровья работников. Все чле-
ны комиссии прошли обучение по охране труда. 

Во всех территориальных структурных подразделениях подве-
домственных учреждениях в целях обеспечения соблюдения требо-
ваний охраны труда, осуществления контроля за их выполнением, 
назначены ответственные за организацию и состояние работы по 
охране труда. 

Особое внимание в Министерстве уделяется организационно-
техническим мероприятиям по созданию условий труда, исключаю-
щих травматизм и вредное влияние на работоспособность и здоро-
вье работников, обучению руководителей и персонала, проведению 
специальной оценки условий труда. 
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В 2015 году обучение охране труда прошли 56 человек, в 2016 
году – 64 человека, в 2017 году – 71 человек. 

Для организации обучения по охране труда привлекались де-
нежные средства из фонда социального страхования. 

Всего в настоящее время специальная оценка условий труда про-
ведена на 10234 рабочих местах, что составляет 83% от общего ко-
личества. До первого полугодия 2018 года планируется провести 
специальную оценку условий труда на всех рабочих местах. 

Также ведется активная работа по предупреждению травматиз-
ма. Для предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний оборудуются кабинеты или уголки по технике безопас-
ности, где размещаются плакаты, схемы, инструктивные материалы 
по технике безопасности, индивидуальные средства защиты и так 
далее.  

Систематическое проведение лекций, бесед, инструктажей с ис-
пользованием наглядных пособий, кинофильмов и телевизионных 
передач является действенным способом пропаганды техники безо-
пасности. 

 
В УФНС России по Московской области во исполнение требо-

ваний законодательства в области охраны труда, Приказов УФНС 
России по Московской области от 05.03.2014 №02-04-05/61@ «Об 
утверждении Положения об организации работы по охране труда в 
УФНС России по Московской области», №02-04—05/62@ «Об ут-
верждении Порядка проведения инструктажа по охране труда с ра-
ботниками УФНС России по Московской области», №02-04-05/64@ 
«Об утверждении Инструкции по охране труда для работников 
УФНС по Московской области» в каждом отделе Управления име-
ются журналы регистрации вводного и текущего инструктажей по 
охране труда, журналы выдачи инструкций по охране труда. Ответ-
ственными лицами за ведение указанных журналов являются на-
чальники отделов. Ежеквартальная проверка ведения журналов сви-
детельствует о том, что инструктажи осуществляются своевременно. 
Замечания к заполнению журналов устраняются в день проверки.  

В структурных подразделениях разработаны и утверждены по 
согласованию с профсоюзом документы по организации безопасных 
условий и охраны труда 
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Штатные должности специалистов по охране труда не вводи-
лись. Функциональные обязанности по охране труда возложены на 
работников хозяйственного отдела. 

 
В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 

Федерации и целях реализации положений Соглашения в УФСИН 
России по Московской области согласно штатному расписанию, 
утвержденному ФСИН России, в некоторых подведомственных уч-
реждениях введены должности специалистов по охране труда. Все 
руководители и ответственные лица учреждения, а также члены ко-
миссии по охране труда обучены. С каждым новым работником про-
водится вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем 
месте, повторный, обучение мерам безопасности, согласно разрабо-
танным программам.  

Затраты по улучшению условий труда и охраны труда в 2015–
2017 годах составили 230 тыс. рублей (замена осветительных при-
боров на рабочих местах, замена оконных блоков, замена кровли, 
приобретение огнетушителей и пожарных рукавов и т.д.). 

Также по всем рабочим местам учреждения проводится специ-
альная оценка условий труда. По итогам оценки работникам, зани-
мающим должности, по которым установлены вредные факторы, 
предоставляются все виды гарантий и компенсаций, предусмотрен-
ные законодательством РФ, а также принимались меры по устране-
нию данных факторов. Так, в ФКУ ИК-1 проведена специальная 
оценка условий труда 50 рабочих мест (100% рабочих мест, подле-
жащих специальной оценке). 

В учреждениях организовано обучение по охране труда. Всего за 
отчетный период было обучено 70 работников. Для организации 
обучения денежные средства ФСС не использовались. 

Работники ежегодно проходят диспансеризацию. Фактов уволь-
нения с занимаемой должности по состоянию здоровья не было. 

 
В Мособлстате действует комиссия по охране труда, в состав 

которой входят члены Профсоюза. 
За отчетный период комиссией были проведены следующие ме-

роприятия: 
– обследование и анализ условий труда на рабочих местах; 
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– контроль состояния и использования санитарно-бытовых по-
мещений и санитарно-гигиенических устройств; 

– контроль обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты, правильности их применения; 

– проведение работы по обеспечению безопасных условий труда. 
За отчетный период 12 специалистов прошли обучение по охра-

не труда. 
Все отделы обеспечены комфортными бытовыми (наличие холо-

дильников, чайников, микроволновых печей) и производственными 
условиями: все помещения имеют естественное и искусственное ос-
вещение, при размещении рабочих мест с персональными компью-
терами учитывается расстояние между рабочими столами и видео-
мониторами.  

За отчетный период были проведены мероприятия по подготовке 
административных зданий Мособлстата к эксплуатации в осенне-
зимний период, закуплена новая мебель и рабочие станции для ор-
ганизации рабочих мест в районных отделах статистики.  

На эти мероприятия только в 2017 году было затрачено 343,3 ты-
сячи рублей. 

Несчастных случаев в Мособлстате не зафиксировано. 
В 2017 года запланированы мероприятия по специальной оценке 

условий труда и обучению по охране труда в размере 95 тысяч  
рублей. 

Ежегодная централизованная диспансеризация с 2016 года не 
проводится в связи с отсутствием финансирования. 

 
В Управлении по обеспечению деятельности противопожар-

но-спасательной службы Московской области работа по улучше-
нию условий и охраны труда в отчетном периоде была направлена 
на реализацию требований законодательства РФ и нормативно-
правовых актов по созданию условиях труда работников, отвечаю-
щих требованиям безопасности, сохранения их жизни и здоровья.  

Служба охраны труда в ГКУ МО «Мособлпожспас» организо-
вана в виде отдела охраны труда и техники безопасности, который 
входит в состав Управления кадров и охраны труда. Штат отдела 
состоит из 5 работников. Кроме этого, в каждое территориальное 
управление силами и средствами, ПТЦ введены 23 штатные долж-
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ности экспертов (старших экспертов) по охране труда. Комиссии по 
охране труда формируются ежегодно, оформляются приказом на-
чальника ГКУ МО «Мособлпожспас», который доводится до всех 
территориальных управлений силами и средствами и ПТЦ.  

В каждом территориальном управлении ежегодно составляются 
и контролируются планы мероприятий по улучшению условий ох-
раны труда. 

Силами экспертов по охране труда территориальных управлений 
и отдела охраны труда ГКУ МО «Мособлпожспас» в апреле 2017 
года составлен реестр подразделений на предмет наличия и состоя-
ния отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, 
систем вентиляции помещений и газоотводов от автомобилей, ру-
кавных баз, условий сушки и чистки спецодежды, а также наличие 
охранно-пожарной сигнализации, молниезащиты, заземления, ос-
мотровых ям, стационарных упоров под задние колёса. 

Наличие реестра позволяет достоверно и централизованно пла-
нировать расходы на улучшение условий труда в структурных под-
разделениях. 

В 2015 году за счет средств бюджета Московской области было 
выделено 53,923,590 руб., в том числе на обязательное государст-
венное личное страхование пожарных и спасателей ГКУ МО «Мос-
облпожспас» 9,320,600 руб., за счет средств ФСС было выделено 
1,174,330 руб. 

В 2016 году за счет средств бюджета Московской области было 
выделено 106,534,840 руб., в том числе на обязательное государст-
венное личное страхование пожарных и спасателей ГКУ МО «Мос-
облпожспас» 9,346,000 руб., за счет средств ФСС было выделено 
1,139,330 руб. 

На 06.09.2017 года за счет средств бюджета Московской области 
было запланировано выделение 185,904,856 руб., в том числе на 
обязательное государственное личное страхование пожарных и спа-
сателей ГКУ МО «Мособлпожспас» 10,478,556 руб., за счет средств 
ФСС было выделено 1,274,898 руб. 

В период с 2015 по 2017 год было зафиксировано 43 несчастных 
случая на производстве. Работа по проведению специальной оценки 
условий труда ведется с 2013 года. На данный момент СОУТ прове-
дена на 3000 рабочих мест, на которых находится 7684 работника 
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ГКУ МО «Мособлпожспас». На основании проведенной специаль-
ной оценки условий труда работникам представляются льготы и 
компенсации, предусмотренные законодательством. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов прово-
дится на основании требований ст. 225 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и постановления Министерства труда России и Ми-
нистерства образования России от 13.01.2003 № 1/29 «Порядок обу-
чения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», а также единой 40-часовой программы 
силами специалистов отдела охраны труда ГКУ МО «Мособлпож-
спас».  

В ГКУ МО «Мособлпожспас» имеется бессрочная лицензия на 
осуществление образовательной деятельности от 29.04.2014 
№ 71627, которая дает право проведения обучения по охране труда, 
вследствие чего за счет средств ФСС обучение не проводилось. 

В 2015 году было обучено 200 человек, из них 63 человека – 
специалисты и уполномоченные лица по охране труда, в 2016 году – 
258 человек, из них 93 человека – специалисты и уполномоченные 
лица по охране труда, в 2017 году было обучено 267 человек, из них 
109 человек – специалисты и уполномоченные лица по охране труда. 

За отчетный период было оздоровлено 1077 работников и членов 
их семей, из них 708 работников и членов их семей – в профсоюз-
ных здравницах. 

За отчетный период диспансеризацию прошли более 300 работ-
ников. Также, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проходят пе-
риодический медицинский осмотр в соответствии с приказом Мин-
здравсоцразвития России от 12.04.11 № 302н. 

 
В ГКУ МО «Мособлрезерв» создана комиссия по охране труда, 

в которую в обязательном порядке входят только обученные и атте-
стованные специалисты, в том числе председатель первичной проф-
союзной организации Учреждения. Одной из задач комиссии явля-
ется проверка уровня знаний по охране труда работников как при 
приеме на работу, так и в процессе трудовой деятельности. 

На реализацию мероприятий по улучшению условий труда за 
2015–2017 годы выделено 274 450,00 руб., из них: 

на обеспечение работников СИЗ – 200 680,00 руб., 
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на предварительные и периодические медицинские осмотры –  
73 770,00 руб. 

За отчетный период несчастных случаев не зафиксировано. 
В Учреждении проведена специальная оценка условий труда на 

151 рабочем месте (98%). По ее результатам условия труда в Учреж-
дении отнесены ко 2 классу и признаны допустимыми.  

По охране труда в 2015–2017 годах было обучено 14 человек, из 
них 8 членов комиссии по охране труда, 6 уполномоченных лиц по 
охране труда (100%). 

За отчетный период в профсоюзных здравницах оздоровлено 9 
человек (4 члена профсоюза, 5 членов их семей). 

 
В ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» отсутствует служба ох-

раны труда, так как среднесписочная численность работников (при 
отсутствии рабочих, занятых на работах связанных с вредными и 
опасными условиями труда работах) до 700 человек, а именно 295, в 
связи с этим штатное расписание предусматривает 2-х специалистов 
по охране труда. В ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» разработано 
и утверждено Положение о системе управления охраной труда, соз-
дана комиссия по охране труда. 

Непосредственное осуществление организационно-технических 
мероприятий по созданию условий труда, исключающих травматизм 
и вредное влияние на работоспособность и здоровье работников 
Центра возложено на специалистов по охране труда ГКУ МО 
«Спеццентр «Звенигород». 

Специалистами по охране труда при выявлении нарушений вы-
даются предписания руководителям структурных подразделений на 
устранение имеющихся недостатков и нарушений правил и норм 
охраны труда, на запрет производства работ при обнаружении на-
рушений.  

В 2015–2017 годах в ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» были 
выделены денежные средства в размере 6654381,00 руб. на меро-
приятия по улучшению условий труда и охране труда: на закупку 
средств индивидуальной защиты органов дыхания; на закупку кон-
диционеров, инструментов, спецодежды, медикаментов, моющих 
средств; на проведение специальной оценки условий труда (СОУТ); 
на проведение химического и микробиологического анализа воды; 
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на оказание услуг по очистке и дезинфекции воздуховодов и венти-
ляционных решёток и очистке проточных водоочистителей; на про-
ведение обязательного медицинского осмотра работников Центра; 
на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей.  

В 2015–2017 годах несчастных случаев в ГКУ МО «Спеццентр 
«Звенигород» не было.  

Специальная оценка условий труда проведена в полном объеме 
на 208 рабочих местах (100 %). По итогам проведения СОУТ уста-
новлены с вредными и опасными условиями труда 136 рабочих 
мест, с общей оценкой условий труда 3.1 и одно рабочее место с 
общей оценкой условий труда 3.2. По 136 рабочим местам работни-
кам ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» предоставляются компенса-
ции в виде надбавки к должностному окладу 12%, а по рабочему 
месту с общей оценкой 3.2 ещё компенсация за молоко, сокращен-
ный рабочий день и дополнительный отпуск за вредные условия 
труда 14 календарных дней.  

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны 
труда в ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» проводятся силами соб-
ственных преподавателей учебно-методического центра, имеющего 
лицензию на данный вид деятельности и специализированными уч-
реждениями. Всего проведено обучение 59 работников Центра соб-
ственными силами, 7 членов комиссии по охране труда. 

Денежные средства ФСС РФ для организации обучения не ис-
пользовались 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры работников Центра. 
Фактов увольнения с занимаемой должности по состоянию здоровья 
не было. 

В ГКУ МО «Центр 112» создана комиссия по охране труда.  
Осуществлено обучение 100% работников безопасным приемам 

и методам работы; осуществляется постоянный контроль выполне-
ния мероприятий по охране труда. 

Денежные средства на мероприятия по улучшению условий тру-
да и охране труда в период действия соглашения не выделялись. 

Несчастные случаи в Учреждении за отчетный период не зафик-
сированы. 

В Учреждении проведена 100 процентная специальная оценка 
условий труда (52 рабочих места), по ее результатам условия труда в 
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Учреждении отнесены ко 2 классу и признаны допустимыми. На 
проведение СОУТ были выделены денежные средства в размере 
62 400 руб. 

Каждый работник Учреждения имеет право на социальную под-
держку для отдыха детей (летний детский оздоровительный лагерь) 
в соответствии с постановлением Губернатора Московской области 
от 27 мая 2013 года № 123-ПГ. 

Отдых для детей предоставлен: в 2016 году – 9 человек, в 2017 
году – 3 человека. 

 
В Региональном отделении ДОСААФ России Московской 

области в 2017 году в ходе выездных комплексных проверок были 
выявлены и устранены нарушения в области охраны труда и техники 
безопасности в 5-ти учебных организациях. 

Региональным отделением ДОСААФ России были приобретены 
новые средства пожаротушения, средства первой медицинской по-
мощи. Заменена на более качественную вся электропроводка, авто-
маты. Рабочие места оснащены современными жидкокристалличе-
скими мониторами. За счет расширения занимаемой площади уве-
личена кубатура рабочих мест. 

Случаев производственного травматизма в 2017 году не было. 
 
В большинстве управлений Отделения ПФР по г. Москве и 

Московской области имеются специалисты по охране труда, созда-
ны комиссии по охране труда. 

Во всех управлениях проводилась специальная оценка условий 
труда, в большинстве из них она проведена на 100% рабочих мест. 

Проводилось обучение по охране труда, в том числе членов ко-
миссий по охране труда. Ряд управлений привлекали для этих целей 
средства ФСС РФ. 

Случаев производственного травматизма не было. 
 
В Управлении Судебного департамента в Московской облас-

ти в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации проводится определенная работа по разработке, финанси-
рованию и осуществлению мероприятий по созданию и обеспече-
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нию безопасных условий и охраны труда работников, сохранению 
их здоровья в процессе трудовой деятельности.  

Ежегодно проводится работа по оздоровлению государственных 
служащих и сотрудников. 

Ежегодно в целях улучшения условий труда работников кабине-
ты оснащаются современной техникой, освещением с соблюдением 
норм охраны труда. 

Приказом начальника Управления от 16 января 2017 г. № 3 в 
Управлении создана Комиссия по охране труда судей, государст-
венных гражданских служащих аппаратов судов Московской облас-
ти и Управления, утвержден порядок работы комиссии. 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ,  

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 
Работодатели (представители нанимателя), реализуя положения 

соглашений, коллективных договоров проводили работу по предос-
тавлению гражданским служащим, сотрудникам и работникам соци-
альных льгот, гарантий и компенсаций. Перечисление страховых 
взносов в соответствующие фонды производилось своевременно и в 
полном объеме. 

 
В ГУ МВД России по Московской области работники и члены 

и их семей обеспечивались путевками в ведомственные санатории и 
центры восстановительной медицины и реабилитации, профсоюзные 
здравницы, детские оздоровительные лагеря. 

Всего оздоровились: в 2015 году – 68 работников (в том числе в 
профсоюзных здравницах – 52 человека) и 46 детей; в 2016 году – 26 
работников (в том числе в профсоюзных здравницах – 17 человек) и 
46 детей, в 2017 году – 31 работник в профсоюзных здравницах и 94 
ребенка. 

Гражданским служащим, работникам и членам их семей предос-
тавляется бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных 
учреждениях здравоохранения. Работникам оказывается материаль-
ная помощь к отпуску в размере двух окладов. 
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Гражданским служащим Главного управления МЧС России по 
Московской области льготные путевки не предоставляются. Вы-
плачивается материальная помощь в размере одного оклада денеж-
ного содержания к ежегодному отпуску и материальная помощь по 
решению комиссии по социальным выплатам. Гражданским служа-
щим может быть предоставлено обучение в образовательных учреж-
дениях системы МЧС на бюджетной основе. Также существует воз-
можность получить субсидию на приобретение жилья. 

 
Государственным гражданским служащим и работникам Мини-

стерства социального развития Московской области в отчетном 
периоде предоставлялись следующие социальные гарантии: 

– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска граж-
данскому служащему выплачивалась единовременная выплата к от-
пуску в размере одного оклада денежного содержания и материаль-
ная помощь в размере двух окладов денежного содержания; работ-
никам, занимающим должности, не относящиеся к должностям го-
сударственной гражданской службы Московской области, – в разме-
ре трех средних месячных заработков; 

– гражданским служащим осуществлялась ежегодная денежная 
выплата на лечение и отдых при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска или его части; 

– для оплаты транспортных расходов гражданскому служащему 
Московской области ежемесячно производится денежная выплата на 
проезд по территории Москвы и Московской области в размере 
1500 руб.; работникам, занимающих должности, не относящиеся к 
должностям государственной гражданской службы Московской об-
ласти выплачивается ежемесячная денежная выплата на проезд к 
месту работы и обратно в размере 500 руб.; 

– в случаях и в порядке, определенном представителем нанима-
теля, может оказываться дополнительная материальная помощь за 
счет средств экономии фонда оплаты труда. 

 
В УФНС России по Московской области осуществлялись ме-

роприятия по оздоровлению работников. Предоставлялись льготные 
путевки в ведомственные санатории и пансионаты. 



 

 77 

Было выделено следующее количество путевок в федеральные 
бюджетные лечебно-профилактические учреждения ФНС России: 

– ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России (г.Сочи) – 2015 – 
392; 2016 – 406; 2017 – 312; 

– ФБЛПУ «Санаторий «Эллада» ФНС России (г. Анапа) – 2015 – 
336; 2016 – 336; 2017 – 282; 

– ФБЛПУ «Санаторий «Эллада» ФНС России, филиал «Рожок» 
(г.Таганрог) – 2015 – 24; 2016 – 24; 2017- 24; 

– ФБЛПУ «Санаторий «Маяк» ФНС России (г. Евпатория) – 
2015 – 31; 2016 – 31; 2017 – 20; 

– ФБЛПУ «ЛРЦ «Подмосковье» ФНС России – 2015 – 404;  
2016 – 404; 2017 – 210. 

Кроме того, в период летних каникул 2017 года Управлению бы-
ло выделено 73 путевки в ФБДОУ «ДОЛ «Березка» ФНС России». 
Данные путевки также реализованы в полном объеме. 

 
В УФСИН России по Московской области централизованное 

предоставление льготных путевок на санитарно-курортное лечение 
не осуществлялось. В то же время в СИЗО-3 была предоставлена 
льготная путевка 1 работнику (со скидкой 50%) и 1 сотруднику на 
оздоровление детей в летний период (с оплатой сотрудником только 
проезда). 

Из фонда оплаты труда, согласно приказу № 624, работникам 
может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании 
материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руково-
дитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

В 2016 году осуществлялась единовременная выплата из бюдже-
та Московской области в соответствии с постановлением Прави-
тельства Московской области от 26.04.2016 №324/13 в размере 10 
тыс. руб. каждому сотруднику (за исключением федеральных госу-
дарственных гражданских служащих). 

 
В Мособлстате льготные путевки на санаторно-курортное лече-

ние предоставляются только членам Профсоюза в профсоюзные 
здравницы. 

Приказом Мособлстата предусмотрена материальная помощь в 
случае смерти близких родственников в сумме 5000 руб. 
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В подведомственных учреждениях Управления по обеспече-
нию деятельности противопожарно-спасательной службы Мос-
ковской области оказывалась финансовая поддержка многодетных 
семей; вручение памятных подарков или премирование работников 
к юбилейным датам; бесплатное выделение автотранспорта работ-
никам в случае чрезвычайных бытовых ситуаций; оказание матери-
альной помощи в случаях стихийных бедствий и др. 

Работникам ГКУ МО «Мособлпожспас» предоставляются со-
циальные гарантии и компенсации в пределах выделенных бюджет-
ных средств: 

– оказание услуг по санаторно-курортной реабилитации спасате-
лей продолжительностью 14 календарных дней на каждого работни-
ка. В 2017 году запланирована реабилитация 60 человек на сумму 
1 696 тыс. рублей. Место оказания услуг санаторий «Виктория»; 

– производятся частичная оплата и компенсация стоимости пу-
тевок в детские оздоровительные учреждения. В 2017 году указан-
ные льготы и компенсации предоставлены 144 детям сотрудников на 
сумму 3 029 тыс. рублей.  

– в соответствии с коллективным договором оказывается мате-
риальная помощь работникам в случаях бракосочетания, рождения 
ребенка, смертью близкого родственника и других случаях. 

 
В ГКУ МО «Мособлрезерв» первичная профсоюзная организа-

ция предоставляла работникам Учреждения льготные путевки на 
санаторно-курортное лечение в следующие лечебные и оздорови-
тельные учреждения Подмосковья, санатории Белоруссии, Черно-
морского побережья Кавказа, Крыма. Производится выплата мате-
риальной помощи членам Профсоюза (при наличии подтверждаю-
щих документов) на рождение ребенка, на бракосочетание, на юби-
лей, в связи с тяжелым материальным положением, на погребение 
близких родственников. 

Вне зависимости от членства в профсоюзной организации каж-
дый работник Учреждения имеет право на социальную поддержку 
для отдыха детей (летний детский оздоровительный лагерь). 

 
В ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» льготными путевками на 

санаторно-курортное лечение работники не пользовались. 
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В соответствии с коллективным договором, исходя из экономии 
фонда заработной платы, оказывалась материальная помощь работ-
никам Центра в следующих случаях: 

– в размере двух окладов, как правило, к ежегодному оплачивае-
мому отпуску; 

– при рождении ребенка – пять тысяч рублей; 
– юбилей работника – три тысячи рублей; 
– тяжелое заболевание или смерть работника, ущерб в результате 

ЧС – десять тысяч рублей; 
– смерть близких родственников – пять тысяч рублей; 
– за непрерывный долголетний труд в Центре (20 лет и более) 

при увольнении –пять тысяч рублей; 
Работникам Центра по их письменному заявлению может пре-

доставляться дополнительный оплачиваемый отпуск по нижепере-
численным обстоятельствам: 

– в связи с первым бракосочетанием работника или его детей – 
один день; 

– в связи с рождением или усыновлением ребенка – один день; 
– для сопровождения детей в 1 класс в первый день учебного го-

да – один день; 
– в связи с праздничными мероприятиями, посвященными окон-

чанию детьми работников Центра средней школы, среднего специ-
ального или высшего учебного заведения – один день; 

– в связи с призывом в Вооруженные Силы Российской Федера-
ции детей работников Центра – один день; 

– для участия в похоронах близких родственников (отец, мать, 
супруг, супруга, родные брат (сестра), дети) – три дня. 

 
В Отделении ПФР по г. Москве и Московской области ком-

пенсационные выплаты социального характера установлены в соот-
ветствии с Положением о выплатах компенсационного характера 
работникам системы ПФР, утвержденным постановлением Правле-
ния ПФР от 23.08.2005г. № 155п. Согласно Положению работникам 
системы ПФР устанавливаются следующие, размеры которых опре-
деляются решением Правления ПФР: 

– дотация на питание и проезд работников в общественном 
транспорте, частичная оплата путевок на санаторно-курортное лече-
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ние, денежная компенсация работникам, не воспользовавшимся пу-
тевками на санаторно-курортное лечение, частичная оплата путевок 
для детей сотрудников, направляемых в оздоровительные лагеря 
отдыха; 

– частичная оплата медицинской помощи на основе договоров с 
медицинскими учреждениями или страховыми компаниями; 

– дополнительная материальная помощь при: стихийном бедст-
вии и чрезвычайной ситуации; тяжелом заболевании работника; 
смерти близкого родственника; рождении ребенка; вступлении в 
брак; выходе на пенсию; несчастном случае, краже, пожаре; в связи 
с юбилейной датой; 

– материальная помощь близким родственникам работника в 
связи с его смертью. 

Решение о выплате дополнительной материальной помощи и ее 
конкретном размере принимается комиссией по социально-бытовым 
вопросам соответствующего органа ПФР и оформляются приказом 
руководителя. 

В настоящее время большинство работников пользуются час-
тичным возмещением стоимости путевок на санаторно-курортное 
лечение на территории РФ, которое предоставляется работникам, 
отработавшим свыше года, и составляет 70% от стоимости путевки, 
но не более 38 тыс. руб. 

В некоторые коллективные договоры включены положения, 
улучшающие содержание разделов соглашения. В частности в кол-
лективном договоре ГУ ПФР №6 предусмотрено проведение Дня 
здоровья не реже 1 раза в год.  

 
В УПФР №18, №19 и №25 в коллективные договоры включен 

пункт о предоставлении оплачиваемого дополнительного дня отды-
ха 1 сентября родителям, имеющим детей-учеников начальных клас-
сов. Согласно коллективному договору УПФР №22 работникам пре-
доставляется право на один оплачиваемый день в году для посеще-
ния лечебного учреждения с целью профилактически-
предупредительных мер. В УПФР №41 работники имеют право на 
получение краткосрочного отпуска (не менее 3-х дней) с сохранени-
ем среднего заработка в связи со свадьбой самого работника, его 
детей, смертью близкого родственника, рождением ребенка, уходом 
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работника за тяжело больным членом семьи, проводами близкого 
родственника на службу в армию. 

 
В Управлении Судебного департамента в Московской облас-

ти создан и функционирует отдел социальной защиты судей и госу-
дарственных служащих, в функции которого входит. Организовано 
добровольное медицинское страхование и медицинское обслужива-
ние. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации федеральным гражданским служащим предоставляется 
единовременная субсидия на приобретение жилого помещения. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ  

И ГАРАНТИЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Работодатели, представители нанимателя содействовали прове-

дению молодежной политики, повышению квалификации граждан-
ских служащих и работников, оказанию эффективной помощи мо-
лодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации и 
координировали работу подведомственных организаций по эффек-
тивному использованию кадровых ресурсов. 

 
В ГУ МВД России по Московской области важное место зани-

мала работа по обеспечению стабильности кадрового состава орга-
нов и организаций, по привлечению молодых специалистов и сохра-
нению квалифицированных кадров, повышению профессионализма 
работников. 

В установленном порядке организовывался отбор и направление 
в образовательные организации системы МВД России гражданских 
служащих и работников системы МВД России. 

В течение отчетного периода гражданским служащим и работ-
никам создавались необходимые условия для совмещения работы с 
обучением. Обучающимся без отрыва от службы (работы), обеспе-
чивались гарантии и компенсации, предусмотренные законодатель-
ством, по окончании профессионального обучения предоставлялась 
работа в соответствии с полученной квалификацией при наличии 
соответствующей должности в действующем штатном расписании. 
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Так, в 2015 году дополнительное образование получили 8 граж-
данских служащих и работников, в 2016 – 26, в 2017 – 20. 

В 2016 году в объединенном комитете Профсоюза создан Моло-
дежный совет. 

 
В Главном управлении МЧС России по Московской области 

при поступлении молодых специалистов им устанавливается испы-
тательный срок, в течение которого молодые специалисты получают 
возможность пройти социально-трудовую адаптацию. При решении 
молодого специалиста далее не продолжать свою трудовую деятель-
ность срок увольнения сокращается до 3 дней.  

Созданы условия для профессионального роста, обучения в 
высших учебных заведениях, получения другого дополнительного 
образования. В 2015–2017 гг. прошло повышение квалификации 16 
молодых сотрудников. В настоящее время проходит обучение в 
Академии гражданской защиты МЧС России 8 молодых специали-
стов. Всем, проходящим обучение и повышение квалификации пре-
доставляется учебный отпуск и возможность установления гибкого 
(скользящего) графика работы. 

При наработке необходимого стажа гражданской службы и ус-
пешном прохождении аттестации, молодые специалисты регулярно 
выдвигаются на вышестоящие должности. 

 
В подведомственных учреждениях Министерства социального 

развития Московской области на постоянной основе организована 
возможность прохождения преддипломной и производственной 
практики студентами государственных образовательных учрежде-
ний. Создаются условия для закрепления молодых специалистов: 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка  
материальная помощь, культурно-массовые и спортивные меро-
приятия. 

В некоторых подведомственных учреждениях, например Клин-
ском центре занятости, созданы молодежные советы, в остальных 
учреждениях отдельные сотрудники являются членами городских 
(районных) молодежных советов. 
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В учреждениях УФСИН России по Московской области про-
водятся мероприятия по закреплению молодых специалистов и их 
профессиональному росту. Молодежные советы не созданы. 

В частности, в ФКУ ИК-5, ФКУ СИЗО-3 за молодыми специали-
стами закрепляются наставники из числа наиболее опытных сотруд-
ников. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, 
профессиональное мастерство молодым сотрудникам выплачивают-
ся денежные премии. 

Однако, в связи низкой заработной платой гражданского персо-
нала приток молодых кадров не наблюдается. 

 
В Мособлстате в целях оказания практической помощи в про-

фессиональном становлении государственным гражданским служа-
щим, впервые принятым на гражданскую службу, а также государ-
ственным гражданским служащим, назначенным на вышестоящую 
должность либо равнозначную должность государственной граж-
данской службы в Мособлстате издан приказ «Об организации на-
ставничества в Территориальном органе Федеральной государствен-
ной статистики по Московской области». 

Большое внимание уделяется работе с молодыми специалистами, 
их профессиональному развитию, совершенствованию, карьерному 
росту.  

Из числа молодых специалистов за 2015–2016 гг. повышены в 
должности по результатам конкурса на замещение вакантных долж-
ностей 28 человек. 

В Мособлстате действует Молодежный совет. 
 

Руководство Управления по обеспечению деятельности про-
тивопожарно-спасательной службы Московской области совме-
стно с Профсоюзом оказывает эффективную помощь молодым спе-
циалистам в профессиональной и социальной адаптации. 

С целью привлечения молодых специалистов для работы в ГКУ 
МО «Мособлпожспас» в территориальных управлениях проводится 
работа по пропаганде противопожарно-спасательной службы, вы-
ступления в общеобразовательных, средних профессиональных и 
высших учебных заведениях, осуществляются публикации в средст-
вах массовой информации, выступления на радио и телевидении. 
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Поступление на работу молодых специалистов широко привет-
ствуется, совершенствуются меры по материальному стимулирова-
нию молодежи. 

Для повышения уровня профессиональной подготовки и карьер-
ного роста организованно обучение в Управлении профессиональ-
ной подготовки пожарных и спасателей. За отчетный период обуче-
ние и повышение уровня профессиональной подготовки прошли бо-
лее 5000 работников. Обучение осуществляется за счёт средств Ра-
ботодателя, на время обучения за работником сохраняется средняя 
заработная плата на основном месте работы. 

Работники, показавшие в процессе обучения наилучшие резуль-
таты поощряются, в том числе путём перевода на вышестоящие 
должности. 

В ГКУ МО «Мособлрезерв», ГКУ МО «Центр 112», ГКУ МО 
«Спеццентр «Звенигород» регулярно проводится работа по закреп-
лению молодых специалистов и их профессиональному росту. По 
прибытию молодого специалиста в одно из структурных подразде-
лений, за ним закрепляется опытный специалист, который на протя-
жении испытательного срока оказывает ему всяческую помощь в 
процессе становления и освоения соответствующей специальности. 

Меры по материальному стимулированию молодых кадров не 
осуществлялись ввиду отсутствия финансирования. Социальные 
льготы и гарантии молодежи в коллективных договорах не отраже-
ны. Молодежные советы не созданы. 

 
В Управлении Судебного департамента в Московской облас-

ти работодатель содействует проведению государственной моло-
дежной политики в области занятости, повышению квалификации 
гражданских служащих и работников, оказывается эффективная по-
мощь молодым специалистам в профессиональной и социальной 
адаптации, координация работы по эффективному использованию 
кадровых ресурсов. Предусмотрены льготы и гарантии молодым 
специалистам: возможность повышения квалификации, материаль-
ная помощь в связи со свадьбой, рождением ребенка и др. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПРОФСОЮЗА 

Информация, представленная профсоюзными организациями, 
свидетельствует о том, что работодатели, представители нанимате-
ля, в основном, обеспечивали соблюдение прав и гарантий деятель-
ности Профсоюза, а именно: 

– не препятствовали вступлению сотрудников, гражданских 
служащих и работников в Профсоюз; 

– на основании личных письменных заявлений членов Профсою-
за ежемесячно производили бесплатное удержание и безналичное 
перечисление через бухгалтерию на счета соответствующих проф-
союзных организаций членских взносов одновременно с выплатой 
денежного довольствия (денежного содержания, заработной платы); 

– создавали материальные условия для деятельности организа-
ций Профсоюза; 

– профсоюзные работники, не освобожденные от основной рабо-
ты, освобождались от производственной работы с сохранением 
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в 
интересах гражданских служащих и работников, прохождения уче-
бы, участия в работе областной организации Профсоюза; 

– предоставляли профсоюзным организациям для проведения 
различных мероприятий, собраний необходимое помещение, обору-
дование, транспорт и средства связи, возможность размещения ин-
формации в доступном для всех сотрудников месте; 

– в некоторых учреждениях в целях создания условий для уча-
стия Профсоюза в принятии решений председателю профсоюзной 
организации гарантирована возможность участия в совещаниях, 
проводимых руководителем учреждения. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА 

 
Московский областной комитет Профсоюза, выборные органы 

объединенных отраслевых и первичных профсоюзных организаций 
министерств, управлений и ведомств выполняли принятые обяза-
тельства по реализации положений отраслевых соглашений и кол-
лективных договоров. 
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Выборные профсоюзные органы содействовали повышению эф-
фективности работы организаций, укреплению трудовой и произ-
водственной дисциплины присущими Профсоюзу методами, а также 
в соответствии с правами, предоставленными Профсоюзу законода-
тельством Российской Федерации, Уставом Профсоюза, отраслевы-
ми соглашениями. 

Работники обкома Профсоюза оказывали методическую и прак-
тическую помощь выборным органам объединенных отраслевых и 
первичных профсоюзных организаций, работодателям, представите-
лям нанимателя при разработке коллективных договоров и соглаше-
ний с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации, 
проводили обучение профактива, осуществляли профсоюзный кон-
троль за соблюдением представителями нанимателя (работодателя-
ми) трудового законодательства Российской Федерации, предостав-
лением гражданским служащим, сотрудникам и работникам соци-
альных гарантий, льгот и компенсаций. 

Областной комитет Профсоюза за счет средств профсоюзного 
бюджета оказывал материальную помощь всем членам Профсоюза 
при несчастных случаев со смертельным исходом, а также при по-
лучении инвалидности первой группы в результате несчастных слу-
чаев при исполнении служебных обязанностей. 

В отчетном периоде, как и во все предыдущие годы, проводилась 
совместная с работодателями работа по совершенствованию систе-
мы отраслевого регулирования заработной платы в организациях 
области. Ежеквартально проводится мониторинг уровня заработной 
платы работников бюджетной сферы. 

В настоящий время продолжается работа с органами государст-
венной власти для назначения работникам пожарной охраны дос-
рочной пенсии по старости при достижении возраста 50 лет и при 
стаже работы не менее 25 лет в Государственной противопожарно-
спасательной службе Московской области. 

Московской областной организацией Профсоюза направлялись 
согласования, замечания и предложения по внесению изменений в 
постановления Правительства по вопросу оплаты труда работников 
бюджетной сферы. 

Руководство и работники аппарата обкома принимали активное 
участие в заседаниях Московской областной трехсторонней комис-
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сии по регулированию социально-трудовых отношений и рабочей 
группы МОТК. 

Результатом совместной работы за отчетный период стало уве-
личение МРОТ в Московской области с 1 декабря 2016 года до 
13750 руб. В настоящее время рассматривается вопрос о повышение 
минимальной заработной платы в Московской области с 1 декабря 
2017 года до 15000 руб. 

Активно используется такая форма работы, как проведение со-
вместных семинаров для представителей работников и работодате-
лей. В отчетном периоде в городах и районах было проведено более 
30 зональных семинаров по вопросам социального партнерства, ох-
раны труда и экологии, правовой защиты членов профсоюза, финан-
совой работы. 

Кроме того, в 2016 году был проведен совместный семинар-
совещание с Министерством социального развития Московской об-
ласти. 29 ноября 2017 года состоится совместный семинар-
совещание с Управлением Федеральной налоговой службы по Мос-
ковской области. 

На протяжении многих лет на занятиях постоянно действующего 
семинара освещаются вопросы социального партнерства, трудового 
права, оплаты труда, охраны труда и экологии, работы с молодежью.  

Работники аппарата обкома принимают участие в семинарах и 
других видах обучения, проводимых объединенными отраслевыми, 
городскими (районными), первичными профсоюзными организа-
циями. 

Московской областной организацией Профсоюза вносились 
предложения по вопросам оплаты труда, охраны труда и занятости в 
отраслевые соглашения, заключенные между ЦК Профсоюза и фе-
деральными министерствами и ведомствами, а также в Московское 
областное трехстороннее (Региональное) соглашение между Прави-
тельством Московской области, МОООП и объединением работода-
телей Московской области. 

По результатам рассмотрения на президиуме Московской обла-
стной организации Профсоюза в ноябре 2016 года вопроса «О сис-
теме оплаты труда государственных служащих и других работников 
в Территориальном органе Федеральной службы государственной 
статистики по Московской области» было инициировано обращение 
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ЦК Профсоюза в Росстат с предложениями об увеличении оплаты 
труда работников территориальных органов Росстата, предоставле-
нии им дополнительных социальных гарантий (медицинское страхо-
вание, оздоровление и отдых и др.). Результатом данного обращения 
стало издание приказа Росстата от 28.02.2017 №141, в соответствии 
с которым оклады работников с 15.04.2017 были увеличены на 9%. 

На заседаниях обкома Профсоюза, президиума, постоянных ко-
миссий заслушивались вопросы социального партнерства, оплаты 
труда, охраны труда, соблюдения трудового законодательства в от-
дельных ведомствах и территориях. 

Качеству содержания коллективных договоров и соглашений 
способствовало вовлечение профсоюзных организаций различных 
ведомств в областной конкурс «Коллективный договор – эффектив-
ность производства – основа защиты трудовых прав работников» и 
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности», где они неоднократно становились победите-
лями и призерами в отдельных номинациях. 

В отчетном периоде обком Профсоюза, комиссия областной ор-
ганизации Профсоюза по охране труда и здоровья, первичные проф-
союзные организации Министерств и ведомств осуществляли работу 
по контролю за соблюдением работодателями требований по созда-
нию здоровых и безопасных условий труда. 

Продолжена работа по улучшению условий и охраны труда ра-
ботников с использованием форм и методов общественного (проф-
союзного) контроля условия и охраны труда на рабочих местах. В 
частности, постановлением Президиума обкома Профсоюза от 
21.03.2013 г. № 13 учреждены положения о ежегодных областных 
смотрах-конкурсах на лучшую организацию работы по охране труда 
и лучшего уполномоченного (доверенного) лица первичной проф-
союзной организации.  

Систематически с использованием информационных ресурсов 
(печатный бюллетень, интернет сайт обкома Профсоюза) ведется 
пропаганда и распространение передового опыта работы первичных 
организаций в сфере охраны труда и экологической безопасности.  

Проводится работа по информированию профсоюзного актива и 
работников о вновь принятых законодательных и иных норматив-
ных правовых актах по вопросам охраны труда. 
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Большое внимание уделялось созданию и функционированию 
комитетов (комиссий) по охране труда, как составной части системы 
управления, выборам и обучению уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда, оказывалась практическая помощь первичным 
организациям Министерств и ведомств в работе по общественному 
(профсоюзному) контролю за соблюдением законодательства РФ и 
нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда. 

В настоящее время в первичных профсоюзных организация из-
брано 866 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 1253 
представителя Профсоюза входят в состав 602 комиссий по охране 
труда учреждений (организаций). 

В течение отчетного периода различными формами обучения по 
охране труда было охвачено 728 профсоюзных активистов, в том 
числе 109 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда пер-
вичных профсоюзных организаций. Из общего количества лиц про-
шедших обучение, 165 человек обучалось с использованием средств 
Московского регионального отделения Федерального фонда соци-
ального страхования РФ. 

По данным первичных профсоюзных организаций практически 
во всех учреждениях (организациях) назначены ответственные лица 
или работают совместители из числа обученных по охране труда 
работников.  

Главным техническим инспектором труда обкома Профсоюза, 
комиссиями по охране труда областного и территориальных комите-
тов Профсоюза, уполномоченными (доверенными) лицами по охра-
не труда, в течение 2015–2017 годов проведено более 3380 проверок 
(мероприятий по оказанию практической помощи) по соблюдению 
законодательства по охране труда и здоровья, выявлено более 1165 
недостатков и нарушений требований законодательных и иных нор-
мативно-правовых актов охране труда.  

Работодателям ежегодно выдавалось более 350 предложений об 
устранении выявленных в результате проверок недостатков и нару-
шений в организации работы по охране труда. 

При проверках (оказании практической помощи) обращалось 
внимание на санитарно-техническое состояние зданий и сооруже-
ний, организацию рабочих мест работников, наличие необходимой 
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документации по охране труда, обучению работников(служащих), 
правильную организацию и проведение инструктажей. 

Следует отметить, что, несмотря на принимаемые работодателя-
ми (социальными партнерами) меры, к невыполненным обязательст-
вам по-прежнему относятся: нарушение в организациях требований 
к рабочим местам пользователей ПЭВМ (площадь на одного работ-
ника не соответствует установленным нормативам), не проведение 
специальной оценки условий труда, предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров работников, ежегодной диспансериза-
ции государственных гражданских служащих, своевременного ре-
монта зданий и служебных помещений. 

Одним из основных направлений работы обкома Профсоюза яв-
ляется осуществление контроля соблюдения трудового законода-
тельства при заключении индивидуальных трудовых договоров, из-
менении их существенных условий, увольнении, в том числе по со-
кращению численности и штата работников, предоставления льгот и 
гарантий в процессе работы, а также при реорганизации и ликвида-
ции организаций. 

Разработаны и осуществляются меры по поддержке работников в 
условиях проведения процедур массовых увольнений (сокращений) 
путем взаимных консультаций и разработке комплексных мер по 
снижения социальной напряженности. 

Проводятся проверки соблюдения трудового законодательства в 
учреждениях и ведомствах. 

Реализация целенаправленной молодежной политики в сфере 
защиты социально-трудовых прав и интересов работающей молоде-
жи, является одним из приоритетных направлений деятельности 
Московской областной организации Профсоюза. 

Молодежный совет в Московской областной организации Проф-
союза успешно работает с 2003 года. Молодёжь в Московской обла-
стной организации Профсоюза в возрасте до 35 лет составляет 14824 
человек (28,9%). 

В территориальных организациях Московской областной орга-
низации Профсоюза созданы и работают 44 молодежных совета или 
комиссии по работе с молодежью. 

Благодаря активной работе молодежных советов в организациях 
проводятся конкурсы профессионального мастерства на звание 
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«Лучший молодой работник по профессии» возрождается наставни-
чество. 

Молодые профсоюзные активисты Московской областной орга-
низации Профсоюза принимают активное участие в Форумах прово-
димых ФНПР, ЦК Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ, Московским област-
ным объединением организаций профсоюзов, Московской област-
ной организацией Профсоюза. 

Московским обкомом Профсоюза выплачиваются именные 
профсоюзные стипендии студентам и учащимся, принимающим ак-
тивное участие в деятельности студенческой профсоюзной органи-
зации. 

Обком Профсоюза, территориальные и первичные профсоюзные 
организации осуществляют социально-экономическую поддержку 
молодых семей. Всем молодым родителям – членам Профсоюза в 
связи с рождением ребенка выплачивается материальная помощь за 
счет средств организаций Профсоюза. 

Вся работа молодежного совета обкома Профсоюза и молодеж-
ных советов и комиссий по работе с молодежью территориальных 
организаций освещается в информационном бюллетене обкома 
Профсоюза, на сайте областной организации Профсоюза, а также в 
СМИ Московской области. 

Основополагающим направлением в совместной деятельности 
Профсоюза и работодателей являются вопросы организации отдыха 
и оздоровления работников и членов их семей. В целях реализации 
этого направления, в соглашениях и колдоговорах прописаны пунк-
ты по сохранению льгот на оплату путевок для работающих членов 
Профсоюза. 

За отчетный период в подмосковных профсоюзных здравницах 
отдохнуло более 1350 членов Профсоюза. 

В летний период 2015 года отдохнуло 1417 детей членов Проф-
союза, в 2016 году число оздоровленных детей составило 2694, в 
2017 году их число увеличилось до 2941. 

Всего за отчетный период отдохнуло 7052 ребенка из семей чле-
нов Профсоюза. 

Материальная помощь членам Профсоюза в отчетном периоде 
была оказана на сумму более 60 млн. руб. 
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В отчетном периоде за активную и многолетнюю работу в Проф-
союзе по защите социально-трудовых прав и законных интересов 
членов Профсоюза, развитие социального партнерства награжден 
691 человек, из них: 

– Знаком «За заслуги перед Профсоюзом» – 3; 
– Почетной грамотой ЦК Профсоюза – 12; 
– Нагрудным знаком «За заслуги перед Московской областной 

организацией Профсоюза» – 48; 
Почетной грамотой Московской областной организации Проф-

союза – 421; 
– Благодарностью Московской областной организации Проф-

союза – 195; 
– Нагрудным знаком МОООП «За заслуги перед профсоюзами 

Московской области» – 1; 
– Нагрудным знаком МОООП «За содружество» – 1; 
– Почетной грамотой МОООП – 2; 
– Благодарностью МОООП – 5; 
– Почетным знаком Московской областной Думы «За труды» – 2; 
– Почетным знаком Московской областной Думы «За верность 

Подмосковью» – 1. 
 
Все материалы по вопросам развития социального партнерства, 

защите трудовых прав и охраны труда работников и государствен-
ных служащих публикуются в информационном бюллетене обкома 
Профсоюза и размещены на официальном сайте Московской обла-
стной организации Профсоюза. 

 
 

Социально-экономический отдел  
обкома Профсоюза 
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ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
** 12 октября 2017 года на базе учебно-исследовательского 

центра Московской Федерации профсоюзов проведено первое 
занятие постоянно-действующего семинара председателей тер-
риториальных организаций Общероссийского Профсоюза, пер-
вичных организаций Профсоюза, выходящих на обком Проф-
союза в 2017 – 2018 учебном году. 

 
Тема семинара: Индивидуальные трудовые споры. Порядок 

их рассмотрения. Участие профсоюзов в рассмотрении индиви-
дуальных трудовых споров.  

 
По данной теме на семинаре выступила Илясова Елена Дмит-

риевна – заместитель директора Учреждения «Трудовой арбитраж-
ный суд для разрешения коллективных трудовых споров». 

 
Затем был проведен «Круглый стол», на котором выступили: 
 
– Кудим Зинаида Ивановна – председатель Ногинской терри-

ториальной организации Профсоюза; 
– Зайцева Татьяна Федоровна – председатель Пушкинской го-

родской организации Профсоюза; 
– Улитина Галина Петровна – председатель Серпуховской 

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

ведующих отделами обкома Профсоюза.  
 
Семинар вела Бушуева Валентина Михайловна – председатель 

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

 
Публикуем в настоящем информационном бюллетене выступле-

ния участников «Круглого стола». 
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Выступление Кудим Зинаиды Ивановны – председателя  
Ногинской территориальной организации Профсоюза. 

 
Уважаемые коллеги!  

В Ногинской территориальной организации правозащитная ра-
бота традиционно осуществляется по основным направлениям: – это 
и правовая защита, и защита социально-экономических интересов 
членов Профсоюза.  

А основной формой ее реализации является развитие социально-
го партнерства через коллективные договора и соглашения. 

Всем нам понятно, что если грамотно использовать этот меха-
низм, то можно эффективно решать все вопросы: и социальных га-
рантий, и оплаты труда и занятости, охраны труда и здоровья, созда-
вая тем самым условия для деятельности наших первичных проф-
союзных организаций. 

Одним из приоритетных направлений правозащитной работы яв-
ляется практика правонарушений и досудебное рассмотрение трудо-
вых споров.  

У нас в каждой первичной профсоюзной организации есть ко-
миссия по трудовым спорам, и они в принципе работают. 

Как правило, устранение возникающих разногласий решается на 
местах усилиями совместных комиссий. 

Но если вопросы невозможно решить в организации, то бесплат-
ную юридическую помощь и консультацию члены Профсоюза могут 
получить в любое время от профессионального юриста Луне-
вой Л.К., закрепленного в территориальном комитете Профсоюза за 
оказанием помощи в решении правовых вопросов.  

Она работает заместителем руководителя юридического управ-
ления в администрации Ногинского муниципального района и все-
гда придет на помощь, всегда поможет.  

Если необходима помощь вышестоящих организаций, мы нахо-
дим ее в обкоме Профсоюза, в лице главного правового инспектора 
труда Тихомирова Александра Владимировича. 

Так случилось, что совсем недавно с помощью Александра Вла-
димировича, мы смогли приостановить увольнение одного из наших 
председателей первичной профсоюзной организации. 
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Вопросы профсоюзного контроля за соблюдением трудового за-
конодательства мы рассматриваем не только на заседаниях террито-
риального комитета Профсоюз, но и в первичных профсоюзных ор-
ганизациях на заседаниях комитетов Профсоюза.  

Хочу остановиться на семинарах, которые мы проводим.  
Вот уже в течении трех лет территориальный комитет Профсою-

за работает в содружестве с организацией «Консалт «Что делать?». 
Мы поддерживаем с ними контакт и по электронной почте, и по 

телефону.  
В зависимости от тематики семинаров, которые они проводят, 

мы либо направляем группы к ним, либо приглашаем их представи-
телей провести эти семинары у нас.  

На такие семинары мы приглашаем телевидение, прессу, кото-
рые затем эти мероприятия показывают в средствах массовой ин-
формации.  

Это дает положительный эффект. 
Так, например: последний семинар показал значительную заин-

тересованность. 
Семинар – совещание на тему «Изменения в трудовом законода-

тельстве», собрал более 30 чел из 18 первичных профсоюзных орга-
низаций: юристы, кадровые работники, бухгалтеры и председатели 
первичных профсоюзных организаций активно задавали вопросы и 
получали квалифицированные ответы.  

Отзывы – интересно и познавательно! 
Также у нас налажен контакт с фондом социального страхова-

ния, с пенсионным фондом. Они тоже принимают непосредственное 
участие в проведении наших семинаров.  

Самое главное мы стремимся к тому, чтобы все члены Профсою-
за знали, что они всегда найдут защиту в наших профсоюзных орга-
низациях, в нашем территориальном комитете Профсоюза. 

 
Спасибо за внимание. 
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Выступление Зайцевой Татьяны Федоровны – председателя 
Пушкинской городской организации Профсоюза. 

 
Уважаемые коллеги!  

Вопрос, связанный с индивидуальными спорами который мы се-
годня обсуждаем, был, есть и будет еще долгое время самым акту-
альным и злободневным для всех нас председателей территориаль-
ных и первичных профсоюзных организаций.  

В это сложное время, когда по всей стране проходят всевозмож-
ные реструктуризации, оптимизации, а проще говоря сокращение 
численности работающих, когда люди чувствуют себя как на вулка-
не и не знают, что делать и как дальше жить, всегда есть обиженные 
и недовольные.  

Не исключение в этом и наш район.  
У нас также, как и у многих здесь присутствующих, прошло со-

кращение муниципальных служащих почти на 50%, ликвидирована 
городская администрация, снижены во многих организациях преми-
альные фонды и разное другое. Все эти изменения прошли, конечно, 
болезненно, но, без особых жалоб и судебных тяжб.  

В горком Профсоюза было несколько звонков, обращений от 
членов Профсоюза, которые носили индивидуальный характер, и мы 
были готовы помочь им в этих ситуациях.  

У нас при горкоме Профсоюза есть адвокат Российского значе-
ния Красинский Афанасий Львович, член президиума Пушкин-
ской городской организации Профсоюза, со своей адвокатской кон-
торой.  

Он всегда готов бесплатно помочь членам нашего Профсоюза. У 
него имеется график приема, и к нему идут члены Профсоюза по 
различным вопросам, но в основном, связанные с семейными и бы-
товыми проблемами.  

Были случаи, когда, я сама выезжала в организации к руководи-
телям поселений по вопросам трудоустройства сокращаемых со-
трудников. 

И надо отдать должное нашим руководителям, их добросердеч-
ности в решении трудоустройства людей, лишившихся работы.  

Все они в основном трудоустроены во вновь созданные струк-
турные подразделения МКУ, МБУ.  
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Видимо поэтому и нет у нас судебных тяжб и жалоб. 
Что касается профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства могу сказать, что этот вопрос у нас на особом кон-
троле. 

Не менее одного раза в году мы рассматриваем этот вопрос на 
заседаниях президиума городской организации Профсоюза, на засе-
даниях комиссии по правозащитной работе и в коллективах.  

Обучаем профактив, руководителей, тесно работаем с трудовой 
инспекцией. 

Спасибо за внимание. 
 
 
Выступление Улитиной Галины Петровны – председателя 

Серпуховской территориальной организации Профсоюза. 
 

Уважаемые коллеги! 
Каждый человек в любой момент может столкнуться на работе с 

несправедливостью по отношению к себе. Возможно, это будет не-
законное увольнение, отказ в выплате положенной компенсации или 
ущемление других прав.  

Чтобы добиться от работодателя справедливости, необходимо 
знать правовые нормы, регулирующие трудовые споры и порядок их 
разрешения.  

Трудовые споры представляют собой разногласия, которые мо-
гут возникнуть между отдельным работником и работодателем.  

Спор может возникнуть при нарушении трудового законодатель-
ства, пунктов трудового договора, соглашений, коллективного дого-
вора, а также при наличии разногласий по вопросам применения оп-
ределенной нормы права.  

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров регули-
руется гл. 60 ст.381-390 ТК РФ. 

В нашей территориальной организации случаи возникновения 
трудовых споров очень редки, но встречаются.  

По всем конфликтным ситуациям первичная профсоюзная орга-
низация, либо сам член Профсоюза обращаются в территориальный 
комитет Профсоюза за поддержкой и защитой. 
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Так, в 2016 году в процессе реорганизации Детской юношеской 
спортивной школы города, было неоднократное обращение от чле-
нов Профсоюза этих организаций по вопросам правильности 
оформления трудовых книжек и записей в них. 

К нам обратилась Калошина Марина Владимировна – директор 
ДЮСШ «Дельфин» по вопросу сокращения и правильностью 
оформления трудовой книжки.  

При увольнении ей долгое время не вносили запись в трудовую 
книжку непосредственные руководители, ссылаясь друг на друга. 
После нашего вмешательства внесли необходимую для члена Проф-
союза запись.  

05 сентября обратилась член Профсоюза профсоюзной организа-
ции МАУ «Спартак» Музыка Наталья Викторовна по вопросу за-
конности увольнения.  

Она написала заявление о предоставлении ей отпуска.  
Специалист, не ознакомив с приказом об отпуске, разрешил ис-

пользовать отпускное время. 
В это же время ей в трудовую книжку вносится запись о растор-

жении трудового договора в связи с ее переводом на муниципаль-
ный контракт на основании приказа заместителя руководителя (так 
как руководитель в отпуске).  

Комиссии по трудовым спорам в организации нет, так как это 
был первый случай нарушения трудового законодательства. 

Но, поскольку член Профсоюза обратилась за помощью, первич-
ная профсоюзная организация на заседании профкома рассмотрела 
заявление и выразила свое мнение по незаконности расторжения 
трудового договора.  

Но вопрос остался не решенным.  
У члена Профсоюза были все основания и огромное желание для 

обращения в суд. 
В такой ситуации дело было бы однозначно рассмотрено в поль-

зу работника. 
Мы приняли все меры, чтобы не допустить судебных разбира-

тельств. 
После возвращения директора из отпуска и в результате моих 

переговоров с директором Веретиным Ю.Н., разъяснением всех до-
пущенных нарушений норм трудового законодательства со стороны 
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администрации учреждения, было принято решение об устранении 
всех нарушений.  

Член Профсоюза Музыка Н.В. осталась на прежнем рабочем 
месте на прежних условиях. Вопрос с повестки дня снят. 

С целью повышения правовой грамотности и недопущения таких 
случаев, проводим обучение профсоюзного актива с приглашением 
работников кадровых служб и руководителей. 

Так, 3 марта 2017 был организован семинар представителями 
прокуратуры и городского суда по вопросам соблюдения трудового 
законодательства. 

В своем выступлении помощник прокурора Морозова Ольга 
Алексеевна отметила снижение числа обращений в прокуратуру за 
восстановлением нарушенных трудовых прав. 

От предприятий, учреждений, организаций, входящих в состав 
территориальной организации Профсоюза, не было ни одного обра-
щения. 

Федеральный судья Цыцаркина Светлана Ивановна проин-
формировала о рассмотрении гражданских дел по трудовому зако-
нодательству. 

К сожалению, среди названных была и наша организация – МБУ 
«Комбинат благоустройства» о признании незаконным приказа  
о прекращении трудового договора в связи с сокращением числен-
ности (штата) работников организации по пункту 2 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса РФ, о восстановлении на работе в должности  
начальника отдела кадров, о взыскании среднего заработка за время 
вынужденного прогула, о взыскании компенсации морального  
вреда.  

Требования истца оставлены без удовлетворения.  
Проанализировав представленные сторонами доказательства, от-

казывая в удовлетворении иска, суд пришел к выводу, что растор-
жение трудового договора с истцом произведено в соответствии с 
требованиями норм действующего трудового законодательства РФ.  

Работник в установленный ст.180 ТК РФ срок был уведомлен о 
предстоящем сокращении занимаемой должности. 

МБУ «Комбинат благоустройства» принял все меры для трудо-
устройства, неоднократно предлагая все имеющиеся в период со-
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кращения вакантные должности, от перевода на которые согласия не 
выражено.  

Также соблюдены требования ст.373 ТК РФ о получении мо-
тивированного мнения профсоюзной организации.  

Следует отметить, что заявитель (работница) не обращалась в 
профсоюзную организацию за восстановлением своих нарушенных 
прав, а сразу подала заявление в суд. 

Однако, председатель профсоюзной организации неоднократно 
консультировался с территориальным комитетом Профсоюза о за-
конности и правильности оформления всех документов, касающихся 
профсоюзной организации. 

Руководитель также стремился соблюсти нормы трудового зако-
нодательства. 

В данной ситуации профсоюзная организация заняла позицию 
администрации – член Профсоюза нарушил все возможные и невоз-
можные порядки и нормы права. 

В заключении хочу отметить, что в настоящее время в нашей 
территориальной организации вопросы соблюдения трудового зако-
нодательства находятся на контроле правовой комиссии.  

При любой малозначительной конфликтной ситуации будут 
приняты меры досудебного решения вопроса.  

Спасибо за внимание. 
 
 
** 09 ноября 2017 года на базе учебно-исследовательского 

центра Московской Федерации профсоюзов проведено очередное 
занятие постоянно-действующего семинара председателей тер-
риториальных организаций Общероссийского Профсоюза, пер-
вичных организаций Профсоюза, выходящих на обком Проф-
союза в 2017 – 2018 учебном году. 

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

областной организации Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ; 
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– Мукосеева Ольга Валерьевна – заведующий организационно 
– методическим отделом и молодежной политики Калужского обко-
ма Профсоюза, председатель Молодежного Совета Калужской обла-
стной организации Профсоюза. 

 
Тема семинара: Информационная работа в профсоюзных ор-

ганизациях. 
 
По данной теме на семинаре выступил Шершуков Александр 

Владимирович – секретарь Федерации независимых профсоюзов 
России, главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Соли-
дарность».  

 

 

Затем был проведен «Круглый стол», на котором выступили: 
– Борисова Людмила Владимировна – председатель Щелков-

ской городской организации Профсоюза; 
– Кузнецова Наталья Семеновна – председатель Шатурской 

городской организации Профсоюза; 
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– Байкова Надежда Николаевна – председатель Ступинской 
территориальной организации Профсоюза; 

– Демидова Лидия Александровна – председатель Волоколам-
ской городской организации Профсоюза; 

– Калинина Нина Витиславовна – председатель Одинцовской 
территориальной организации Профсоюза; 

– Пономарев Виталий Иванович – председатель Подольской 
территориальной организации Профсоюза. 

 
После проведения «Круглого стола», состоялась информация за-

ведующих отделами обкома Профсоюза по текущим вопросам. 
 
Семинар вела Бушуева Валентина Михайловна – председатель 

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

 
Публикуем в настоящем информационном бюллетене выступле-

ния участников «Круглого стола». 
 
 
Выступление Борисовой Людмилы Владимировны – предсе-

дателя Щелковской городской организации Профсоюза. 
 

Уважаемые коллеги!  
Я думаю, что все прекрасно понимают, что информационная ра-

бота это основной метод, способ мотивации профсоюзного членства.  
А так как членство в профсоюзах у нас в последние годы, к со-

жалению, уменьшается, это становится проблемой, не напрасно  
Генеральный Совет ФНПР назвал 2017 год – годом профсоюзной 
информации. 

Об информационной работе можно много и бесконечно гово-
рить, методы и способы этой работы в разных профсоюзных органи-
зациях разные. 

Я думаю, что мы с вами ежедневно занимаемся информационной 
работой: это наши телефонные звонки, это работа с электронной  
почтой и т.д. 
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Все что нам поступает с вышестоящих организаций, мы тут же 
передаем в наши первичные профсоюзные организации. 

К сожалению, у нас нет профсоюзных сайтов в организациях, но 
к счастью у них на рабочих местах есть своя рабочая электронная 
почта, и всю информацию мы стараемся доводить туда. 

Но пока считаю, что лучшего ничего нет – это выходы нас руко-
водителей на рабочие места.  

Поэтому мы систематически бываем в своих учреждениях, 
встречаемся с членами Профсоюза, с председателями, с хозяйствен-
ными руководителями.  

Спасибо областному комитету Профсоюза за проведение регио-
нальных семинаров, за проведение ежемесячных с нами областных 
семинаров. 

Я думаю, что это большое подспорье и для нас, и для первичных 
организаций.  

Мы ежеквартально получаем информационные бюллетени ЦК 
Профсоюза и обкома Профсоюза, направляем их до каждой первич-
ной профсоюзной организации. 

Мы также используем в информационной работе – опыт работы 
в других профсоюзах района через координационные центры проф-
союзов.  

К примеру, у нас вчера 8 ноября наш координационный совет 
профсоюзов проводил «круглый стол» по информационной работе, 
на котором присутствовали представители: заместитель председате-
ля МОООП Агаркова Ольга Вячеславовна, 2 представителя – 
председатель обкома Профсоюза химической промышленности и 
заместитель председателя обкома Профсоюза работников здраво-
охранения.  

На заседании присутствовала председатель Совета депутатов 
района, заместитель главы района, многие начальники отделов ад-
министрации.  

Состоялся деловой разговор по многим вопросам. 
И хотя основной вопрос был по информационной работе, конеч-

но, много говорилось о проблемах. 
Я, выступая на заседании «круглого стола», прежде всего, под-

няла вопрос о взаимодействии профсоюзов с руководителями город-
ского, районного, областного масштаба.  
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Дело в том, что в наших организациях идет постоянное измене-
ние структур, разные оптимизации, реструктуризации. 

Эти изменения на практике разрушают профсоюзы. 
Я обращалась вчера к руководителям Московского областного 

объединения профсоюзов, считаю, что надо чаще МОООП доби-
ваться встреч с Губернатором Московской области, работать с Пра-
вительством Московской области, с работодателями областного 
масштаба, чтобы вот этих разрушений профсоюзных организаций 
было меньше.  

В свою очередь мы должны поощрять тех руководителей, кото-
рые в полной мере взаимодействуют с профсоюзами, и находят оп-
тимальные решению по безболезненному изменению структур своих 
организаций. 

Уважаемые коллеги!  
Я вам всем от души желаю, чтобы ваша мотивационная работа в 

коллективах приносила только положительные результаты, и член-
ство в Профсоюзе увеличивалось. 

Спасибо за внимание. 
 
 
Выступление Кузнецовой Натальи Семеновны – председателя 

Шатурской городской организации Профсоюза.  
 

Уважаемые коллеги, гости нашего семинара! 
Шатурский район (сейчас городской округ Шатура) самый 

большой район по площади в Московской области. 
Профсоюзные организации разбросаны по всей площади, прихо-

дится ездить в первичные организации и за 30 – 60 – 80 км. от рай-
онного центра.  

Я работаю председателем Шатурской городской организации 
Профсоюза работников госучреждений 18 лет. 

Со второго года своей работы я поняла, что большое внимание 
необходимо уделять информационной работе, освещать свою дея-
тельность среди членов Профсоюза госучреждений, и других отрас-
лей профсоюзов, руководителей предприятий и организаций, и всего 
населения района. 
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За всю свою профсоюзную деятельность, я выработала некую 
взаимосвязь с информационно – аналитическим отделом админист-
рации городского округа Шатура.  

При подготовке любого мероприятия (профсоюзной конферен-
ции, своих заседаний, спортивных мероприятий и т.д.) заранее вы-
сылаю туда на электронную почту свои материалы. 

В свою очередь информационно-аналитический отдел с главой 
района обсуждают этот материал, и высылают своих представите-
лей, средства массовой информации (телеоператоров, корреспон-
дентов газеты «Ленинская Шатура», корреспондентов социальных 
сетей) на эти мероприятия.  

Поэтому проведение и итоги проведения всегда освещаются в 
прессе, радио и местном телевидении, и спортивные мероприятия, 
семинары и т.д.  

Во многих первичных профсоюзных организациях имеются 
профсоюзные стенды. К значимым мероприятиям мы также готовим 
буклеты, календари, кружки с профсоюзной тематикой. 

Три года назад председатель Молодежного совета Шатурской 
городской организации Профсоюза Анастасия Иванова создала 
группу в Контакт под названием «Профсоюз работников госучреж-
дений», где мы периодически размещаем материалы проведенных 
мероприятий. 

К тому же я являюсь председателем координационного совета 
профсоюзов своего района.  

И на все мероприятия, проводимые отраслевыми профсоюзами, 
мы приглашаем СМИ. 

Я особо хотела бы сказать о тесном контакте работы с главой го-
родского округа Шатура Андреем Давыдовичем Келлер.  

Он очень активный член нашего Профсоюза, сам непосредст-
венно принимает участие во всех мероприятиях.  

Спасибо за внимание. 
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Выступление Байковой Надежды Николаевны – председателя 
Ступинской территориальной организации Профсоюза. 

Уважаемые коллеги!  
Информационная пропаганда важный серьезный фактор в моти-

вации профсоюзного членства, в укреплении престижа профсоюзной 
организации.  

Понимая важность этого, мы постоянно анализируем деятель-
ность первичных профсоюзных организаций по информационной 
работе через плановые вопросы горкома Профсоюза: выполнение 
решений ХXVIII отчетно-выборной областной профсоюзной конфе-
ренции, программы действий Профсоюза на 2015–2020 годы, орга-
низационного укрепления профсоюзных организаций.  

В принципе, мы понимаем, на каком уровне у нас находится сей-
час информационная работа. 

Конечно, проблем у нас очень много.  
Что мы делаем, чтобы как-то поднять эту работу? 
Какие формы работы мы используем? 
Это постоянно-действующие семинары – два раза в год. 
На наших семинарах, кроме представителей обкома Профсоюза, 

присутствуют начальники: пенсионного фонда, фонда социального 
страхования, руководитель юридического отдела администрации и 
др. товарищи. 

Мы используем различные методические разработки, рекомен-
дации, информационные бюллетени и информационные листки. 

В виду отдаленности района от области и 6 первичных профсо-
юзных организаций от центра, с помощью главы района мы вошли в 
муниципальную локальную сеть, там есть своя папка, в которой 
размещаем все нужные постановления горкома, президиума, объяв-
ления, информацию, в том числе по оздоровлению членов Профсою-
за, которая идет постоянно от профкурорта, Подольска.  

И члены Профсоюза 6 первичных профсоюзных организаций 
практически постоянно пользуются этой папкой. 

Остальные члены Профсоюза из 13 организаций пользуются 
электронной почтой.  

У нас достаточно хорошо налажено сотрудничество с нашей  
газетой.  
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Мы за 5 лет разместили 17 статей в нашей «Ступинской панора-
ме» освещая деятельность нашей городской профсоюзной организа-
ции.  

Назову лишь некоторые статьи: «Путешествие с профсоюзом» –
об экскурсии в Карелию, «Внимание к социальны проблемам» – о 
работе семинара с управлением пенсионного фонда, «Выбор сделан» 
– это об итогах нашей XIX отчетно-выборной профсоюзной конфе-
ренции, «Профсоюз за активный образ жизни» – это о спортивно-
оздоровительной работе, «Молодежь в действии» – это о работе мо-
лодежного совета. 

Сегодня мы делаем буклет, надеюсь к концу года выпустить, он 
будет одной из определенных форм нашей информационной работе.  

Мы используем и такую форму информационной работы, как 
выступление на 1-Майских митингах, представительство в общест-
венно палате и других советах администрации, где поднимаем про-
блемы, защищая интересы наших членов Профсоюза.  

Надо сказать, что активная деятельность, в том числе по инфор-
мационной работе, идет в основном со стороны территориального 
комитета Профсоюза, менее слабая она со стороны первичных орга-
низаций.  

Вот это звено от горкома до первички и от первички до члена 
Профсоюза она на сегодняшний день, конечно, не является образцо-
во- показательной. И это проблема.  

Тем не менее, в этом году мы решили провести конкурс профсо-
юзных уголков.  

У нас есть опыт проведения районных конкурсов.  
Мы проводили конкурс на лучшую профсоюзную организацию, 

конкурс коллективных договоров.  
Как правило, это несколько активизирует деятельность первич-

ных профсоюзных организаций, поэтому мы надеемся, что, несмот-
ря на ту сложность, которую мы сейчас испытываем, этот конкурс 
должен дать толчок для нашей профсоюзной работы. 

Спасибо за внимание. 
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Выступление Демидовой Лидии Александровны – председа-
теля Волоколамской городской организации Профсоюза. 

Уважаемые коллеги! 
Волоколамская территориальная организация Общероссийского 

Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ рассматривает информационную работу как одно из при-
оритетных направлений деятельности профсоюзной работы, способ-
ствующую выполнению уставных задач Профсоюза по защите за-
конных прав и интересов членов Профсоюза, распространению 
профсоюзной идеологии, росту авторитета Профсоюза в обществе.  

Основными формами информационной работы в нашей профсо-
юзной организации являются: – профсоюзные уголки; – обучение 
профактива; – профсоюзные собрания; – освещение профсоюзной 
работы в СМИ и на ТВ; 

Председатели первичных профсоюзных организаций размещают 
на своих профсоюзных уголках план работы, списки профактива, 
поздравления с днем рождения, информационные бюллетени обкома 
Профсоюза, и другая правовая информация для членов Профсоюза.  

Макет профсоюзного уголка был разработан на президиуме го-
родской организации Профсоюза и заказан централизованно в орга-
низации «3Д».  

Профсоюзные уголки отсутствуют только в 2-х профсоюзных 
Лотошинских организациях.  

Важную роль в информации членов Профсоюза считаю участие 
в проведении учебы, участие в зональных семинарах.  

Учебу проводим в форме круглых столов, обмениваемся опытом 
работы.  

Такие семинары раскрывают основные направления профсоюз-
ной работы. 

В рамках акции профсоюзов «За достойный труд», был проведен 
круглый стол с участием обкома Профсоюза, Московского област-
ного объединения профсоюзов, представителей отраслевых област-
ных комитетов, территориальных и районных комитетов Профсоюза 
Волоколамского района, представителей администрации Волоко-
ламского района.  
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Важным источником информационной работы являются проф-
союзные собрания. На собраниях происходит общение между чле-
нами Профсоюза, их непосредственное участие в обсуждении вол-
нующих вопросов.  

Большую роль в информационной работе считаю участие членов 
Профсоюза в спартакиадах, турслетах и в конкурсах, проводимых 
профсоюзами. 

Первичные профсоюзные организации Волоколамской террито-
риальной организации Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ приняли участие 
в следующих конкурсах: 

– фотоконкурсах «Профсоюз и общество», «Бороться и побеж-
дать»; 

– в Московском областном фестивале народного творчества 
«Профсоюзная радуга»; 

– в областном конкурсе коллективных договоров; 
– в областном смотре-конкурсе по охране труда; 
– в районном конкурсе на лучшую первичную организацию, в 

связи с проведением Дня труда. 
Победители конкурса были награждены грамотами и поощрены 

материально. 
Все профсоюзные организации, имеют электронные адреса. 
По средствам электронной почты направляются методические 

рекомендации по организационно-методической работе, по вопро-
сам социального партнерства, охране труда и здоровья членов 
Профсоюза, информация по санаториям, макеты коллективных до-
говоров и соглашений. 

Все проводимые мероприятия освещаем в газете «Волоколам-
ский край», в этом году печатались трижды, круглый стол был ос-
вещен на телевидение. 

Информированность способствуют росту авторитета профсою-
зов в обществе, мотивации профсоюзного членства и организацион-
ному укреплению профсоюзных рядов. 

Спасибо за внимание. 
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Выступление Калининой Нины Витиславовны – председате-
ля Одинцовской территориальной организации Профсоюза.  

Уважаемые коллеги!  
Очень трудно выступать после корифеев в профсоюзных делах.  
Я только третий год руковожу Одинцовской территориальной 

организации Профсоюза, поэтому такого богатого опыта как у моих 
коллег у меня нет.  

На сегодняшний момент, как и у выше выступавших, у нас в ка-
ждой первичной профсоюзной организации имеется электронный 
адрес, посредством которого мы передаем друг другу информацию.  

Посредством электронной почты рассылаются все сообщения об 
отдыхе, проведении каких-либо мероприятиях, проведения семина-
ров, собраний и т.д.  

Сегодня докладчик Шершуков Александр Владимирович – 
главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидар-
ность» отметил важность этой газеты.  

Я пользуюсь этой газетой. Основные новости газеты «Солидар-
ность» с сайта я копирую, и направляю в свои первичные профсо-
юзные организации, чтобы они использовали на своих стендах эту 
информацию.  

К сожалению, бывая в первичках, первый вопрос, который я 
слышу: «Что мы будем иметь с Профсоюза»?  

А то, что Профсоюз дает людям помимо отдыха и каких – то 
развлекательных мероприятий, никто не знает.  

Вот сегодня в газете «Солидарность» прошла статья, что в пер-
вом чтении прошел закон об индексации заработной платы.  

По приезду домой я обязательно этот материал разошлю в пер-
вичные профсоюзные организации. 

Также у нас посредством электронной почты рассылаются все 
сообщения об отдыхе, проведении каких-либо мероприятиях, прове-
дения семинаров, собраний и т.д.  

Спасибо за внимание. 
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Выступление Пономарева Виталия Ивановича – председателя 
Подольской территориальной организации Профсоюза. 

Уважаемые коллеги! 
Мы знаем, что информация дорогого стоит, поэтому мотивация – 

это прямое следствие того, что мотивированный будет член Проф-
союза, если будет обладать информацией.  

Что хочу сказать. В Подольском территориальном комитете все 
профсоюзные организации, за исключением 5–6 мелких профсоюз-
ных организаций, имеют профсоюзные стенды.  

И они очень хорошо работают.  
Мы ввели в систему, чтобы каждая профсоюзная организация 

имела электронную почту – это здорово помогает нашей работе. 
Оперативно доводится информация до каждой первичной проф-

союзной организации, и они работают тоже оперативно.  
Мы проводим очень много различных мероприятий, способст-

вующих мотивации профсоюзного членства, не буду на этом оста-
навливаться.  

Другие профсоюзы нашего города не так видны и слышны как 
наш Профсоюз. 

На наших мероприятиях всегда присутствуют средства массовой 
информации.  

Много уделяем работе с молодежью, они наше будущее. 
Спасибо за внимание. 
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** 23 ноября 2017 года на базе учебного центра Московского 
областного объединения организаций профсоюзов проведен семи-
нар – совещание с председателями Молодежных Советов, ко-
миссий по работе с молодежью территориальных и первичных 
организаций, выходящих на обком Профсоюза. 

 
Тема семинара-совещания: О практике работы территориаль-

ных и первичных организаций, выходящих на обком Профсою-
за, по молодежной политике. 

Открыла семинар-совещание Бушуева Валентина Михайловна 
– председатель Московской областной организации Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания РФ. 

 
Бушуева В.М. 
 

Уважаемые коллеги!  
Прежде чем открыть наш семинар-совещание, я хотела бы спро-

сить у вас? 
Кто смотрел из вас материалы 14 бюллетеня обкома Профсоюза 

за 2008 год? Может кто-то вас знакомил с этим бюллетенем? Нет.  
В этом бюллетене были материалы 1-го Молодежного Слета, ко-

торый проводил обком Профсоюза. 
Очень интересные материалы там, со всей историей молодежно-

го движения в Московской областной организации Профсоюза.  
Приедете домой, спросите этот информационник у своих пред-

седателей первичных или территориальных организаций, позна-
комьтесь с ним. 

 
Уважаемые коллеги! 

На сегодняшнем семинаре – совещания присутствуют председа-
тели Молодежных Советов большинства территориальных органи-
заций Профсоюза, первичных организаций, выходящих на обком 
Профсоюза.  

 
В работе нашего семинара принимают участие: 
 



 

 113 

– Чернова Мария Викторовна – эксперт отдела организацион-
ной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза, председатель Мо-
лодежного Совета Центрального Комитета Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ; 

– Керимова Изумруд Агаларовна – доцент кафедры психоло-
гии МГПУ, кандидат психологических наук;  

– Мукосеева Ольга Валерьевна – заведующий организационно 
– методическим отделом и молодежной политики Калужского обко-
ма Профсоюза, председатель Молодежного Совета Калужской обла-
стной организации Профсоюза. 

– Бокарева Наталья Николаевна – эксперт организационно-
правового сектора Администрации городского поселения Ильинское 
Раменского муниципального района, председатель Молодежного 
Совета Московской областной организации Профсоюза, председа-
тель Молодежного Совета Раменской городской организации Проф-
союза. 

 
 
Бушуева В.М. 

Уважаемые коллеги! 
Мы решили провести наше совещание после того, как прошел у 

нас Российский Форум молодежи. Я думаю, что об этом Форуме 
расскажут нам участники этого Форума. 

Я хочу сказать о том, что у нас Молодежный Совет был создан в 
2003 году. 

Первый молодежный слет прошел в 2008 году.  
Хочу сказать, что мы отслеживаем сегодня о тех, кто работал в 

Молодежных Советах, и где он сегодня работает.  
Хочу отметить, что активно у нас работал и работает молодеж-

ный Совет в г.Серпухов.  
Председатель этого Совета работал и работает в Администрации 

города.  
Нам запомнилось мероприятие, которые они провели у себя – 

«Автоледи». Это была интересная задумка Молодежного Совета. 
Мы стараемся брать все интересные предложения, которые были 

высказаны на всех наших совещаниях, встречах и т.п.  
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По истории могу сказать, что долгое время возглавлял Моло-
дежный Совет Московской областной организации Профсоюза 
Старцев Олег Иванович, который сегодня у нас работает заве-
дующим социально-экономического отдела обкома Профсоюза, ра-
нее он был заведующим отдела охраны администрации Ленинского 
района, затем был заместителем главы одной из поселковых адми-
нистраций, заместителем главы г.Видное, а сейчас он переходит на 
работу в Министерство социального развития Московской области. 
Был он членом Молодежного Совета ЦК Профсоюза, делегатом 
съезда ФНПР.  

Поэтому можно сказать, что у нас молодежь очень активна, себя 
показывает и работает.  

Я не говорю, что у нас первым председателем Молодежного  
Совета Московской областной организации Профсоюза была Шело-
банова Ольга Викторовна – председатель Егорьевской городской 
организации Профсоюза, которая сегодня работает заместителем 
председателя нашего Российского Профсоюза.  

Завершая свое выступление, хочу сказать, что работая совместно 
с советами молодежи, необходимо знать, что надо давать молодежи, 
и что надо брать от молодежи, чтобы не было потребительского 
спроса у неё к Профсоюзу. 

Мы должны понять, что такое Профсоюз, что необходимо сде-
лать для Профсоюза, и в тоже время потребовать от Профсоюза не-
посредственно для себя.  

Мы уже добились, что в каждый коллективный договор включа-
ется раздел «Работа с молодежью». Заключая Соглашения, мы тоже 
это делаем.  

В настоящее время процент работающей молодежи постоянно 
возрастает.  

Например, в налоговой службе Московской области он составля-
ет около 60%.  

В целом среди членов Профсоюза Московской областной орга-
низации, да и Профсоюза в целом он составляет 1/3. 

Это наше будущее.  
И от нашей и вашей работы зависит в целом авторитет Москов-

ской областной организации, и он должен быть весомым.  
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Ведь наша областная организация занимает третье место в 
Профсоюзе госучреждений России, после г. Москвы и Краснодар-
ского края.  

Мы занимаем третье место и среди профсоюзов Московской об-
ласти, после Профсоюза образования и здравоохранения.  

Но у них и количество работающих намного больше, чем у нас.  
От нашей с вами работы должно возрастать членство в Проф-

союзе, особое внимание необходимо обращать на работу с молоде-
жью.  

Уважаемые коллеги! 
Сегодня наше совещание пройдет в форме «Круглого стола», и 

те предложения, которые будут высказаны в адрес Московской об-
ластной организации, будут реализованы.  

 
На заседании «Круглого стола» выступят: 
 
– Чернова Мария Викторовна – эксперт отдела организацион-

ной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза, председатель Мо-
лодежного Совета ЦК Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ; 

– Бокарева Наталья Николаевна – эксперт организационно-
правового сектора Администрации городского поселения Ильинское 
Раменского муниципального района, председатель Молодежного 
Совета Московской областной организации Профсоюза, председа-
тель Молодежного Совета Раменской городской организации Проф-
союза;  

– Лебедева Татьяна Дмитриевна – начальник отдела по сель-
скому хозяйству и охране окружающей среды Администрации Ле-
нинского муниципального района, заместитель председателя Моло-
дежного Совета Московской областной организации Профсоюза, 
председатель Молодежного Совета Ленинской районной организа-
ции Профсоюза;  

– Горбунов Максим Александрович – начальник отдела Коми-
тета по финансам и налоговой политики Администрации г.о. По-
дольск, член Молодежного Совета Московской областной организа-
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ции Профсоюза, член Молодежного Совета Подольской территори-
альной организации Профсоюза;  

– Фокина Юлия Юрьевна – специалист отдела кадров Госу-
дарственного автономного учреждения социального обслуживания 
Московской области «Ступинский комплексный центр социального 
обслуживания населения», председатель Молодежного Совета Сту-
пинской территориальной организации Профсоюза;  

– Горбачева Екатерина Александровна – специалист Админи-
страции сельского поселения «Буньковское», член Молодежного 
Совета Ногинской территориальной организации Профсоюза;  

– Пирогова Юлия Алексеевна – специалист по социальной ра-
боте ГКУСО МО «Шатурский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», член Молодежного совета Шатурской 
городской организации Профсоюза, член профкома социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних, член Моло-
дежного парламента г.о. Шатура. 

 
После проведения «Круглого стола», с участниками семинара-

совещания будет проведен тренинг по теме «Современный Моло-
дежный профсоюзный лидер».  

Тренинг проведет Керимова Изумруд Агаларовна – доцент ка-
федры психологии МГПУ, кандидат психологических наук.  

 
Переходим к работе «Круглого стола», и слово хочу предоста-

вить Черновой Марии Викторовне – эксперту отдела организаци-
онной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза, председателю 
Молодежного Совета ЦК Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ. 

 
Публикуем в настоящем информационном бюллетене выступле-

ния участников «Круглого стола». 
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Выступление Черновой М. В. – эксперта отдела организацион-
ной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза, председателя Мо-
лодежного Совета ЦК Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ. 

 
Добрый день, уважаемые кол-

леги!  
Валентина Михайловна, спа-

сибо вам за приглашение на ваш 
семинар-совещание.  

Что хотелось бы отметить?  
Приятно знать, что в регионах 

есть активная молодежь, и моло-
дежь Московской области весьма 
и весьма активная не только на 
уровне культурно-массового об-
щения, но и участия в профсоюз-
ной жизни в целом.  

Как отметила Валентина Ми-
хайловна, в целом по России 
Профсоюз на 1/3 состоит из мо-
лодежи.  

Можно говорить, что мы будущее Профсоюза, но не стоит забы-
вать, что мы и настоящее Профсоюза.  

Вы знаете, что С 3 октября по 7 октября 2017 года в г. Волгогра-
де работал IV Молодежный Форум Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и общест-
венного обслуживания Российской Федерации «Молодежь – аван-
гард Профсоюза». 

Немного об этом Форуме. 
На Форум съехались молодые активисты из 34 регионов Россий-

ской Федерации.  
Молодежный Совет Московской областной организации Проф-

союза на форуме представляла Наталья Бокарева – эксперт орга-
низационно-правового сектора Администрации городского поселе-
ния Ильинское Раменского муниципального района, председатель 
Молодежного Совета Московской областной организации  
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Профсоюза, председатель Молодежного Совета Раменской город-
ской организации Профсоюза и Сухов Роман Андреевич – заве-
дующий организационно-методическим отделом обкома Профсою-
за, член Молодежного Совета ЦК Профсоюза. 

На IV Молодежном Форуме Профсоюза, кроме официальной 
части открытия, проводились Слайд-лекции на темы: Ключевые 
компетенции молодежного профсоюзного лидера», «Стратегия и 
тактика речевого поведения молодежного профсоюзного лидера», 
проводились тренинги «Культура речи молодежного профсоюзного 
лидера», «Коммуникативное поведение молодежного профсоюзного 
лидера как инструмента его эффективности и личностного успеха», 
«Технология эффективного социального партнерства», проводился 
финальный конкурс Профсоюза «Молодой профсоюзный лидер». 

Форум подвел итоги конкурса «Молодой профсоюзный лидер». 
Конкурс проходил в два этапа.  

Первый этап конкурса стартовал в октябре 2016г. и проходил в 
регионах.  

Победители были направлены в качестве участников на Моло-
дежный Форум.  

Финалисты прошли тестирование на знание уставных докумен-
тов Профсоюза, обучение по теме «Аргументация», а итоговым ис-
пытанием для победителей предыдущих этапов стали дебаты.  

В завершении Форума с молодежью встретился Председатель 
Общероссийского профессионального союза работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания РФ Николай 
Анатольевич Водянов.  

В формате «вопрос – ответ» Николай Анатольевич обсудил с 
участниками такую важную тему как мотивация молодежи для 
вступления в Профсоюз, а также вручил сертификаты участникам и 
дипломы победителям конкурса.  

Говоря о работе с молодежью, стоит знать, что Профсоюз госуч-
реждений начинает работу с молодежью уже в учебных заведениях, 
это средние общеобразовательные учреждения и ВУЗы.  

Оканчивая свое профессиональное обучение, встает вопрос о 
трудоустройстве. 

И в этом случае, наши ребята уже знают, что такое Профсоюз, 
чем он занимается, какие его основные цели, знают о существовании 
отраслевых соглашений, коллективных договоров. 
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Стоит отметить, что во всех отраслевых соглашениях присутст-
вует раздел «Работа с молодежью», и это важно для дальнейшей 
профессиональной реализации молодого сотрудника.  

И при вопросе трудоустройства, вы знаете и понимаете больше, 
чем те ребята, которые не слышали о Профсоюзе. 

Многие идут на госслужбу по принципу того, чтобы сделать 
карьеру, получить дополнительное образование, и госслужба дает 
такую возможность, кто-то хочет сделать большой шаг на будущее, 
к дополнительной пенсии.  

Но проблемы молодежи в госслужбе достаточно весомые, пото-
му что сделать карьеру, получить высокий уровень доходов, соот-
ветственно высокий уровень в жизни, сложно. 

Если говорить о работе Профсоюза с молодежью, необходимо 
отметить не только проведения Форумов, конкурсов.  

Стоит отметить и проведение обучающих семинаров, на которых 
нас учат не только профсоюзной работе, но и различным методикам 
личностного роста, повышая общий уровень образования каждого 
члена Профсоюза.  

Современный мир очень динамичен, сложно перестраиваться, 
привыкать к современным условиям.  

Так вот, Профсоюз дает возможность развиваться не только в 
основной деятельности, но и делать что-то для себя, для саморазви-
тия, чтобы расти внутри, получать какое-то дополнительное образо-
вание, получать максимум общения и развиваться как личности, а не 
только как профессионала. 

В октябре текущего года прошел 4 Молодежный форум нашего 
Профсоюза, который проводится раз в три года.  

На этом мероприятии мы старались подобрать такие темы лек-
ций, которые максимально востребованы нашей аудиторией: куль-
тура речи, риторика, мотивация, лидерские качества. 

Начиная диалог с работодателем (это могут быть и собеседова-
ния, обсуждения трудовых вопросов, публичные выступления) 
очень важно подать себя.  

Если мы не совсем правильно говорим, нас не правильно пони-
мают, нас хуже слышат и тем сложнее добиться каких-то поставлен-
ных целей.  

Эту работу нужно вести постоянно.  
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Я знаю, что по завершении Форума, прошло очень много моло-
дежных мероприятий в регионах именно по обучению, не только в 
виде лекций, но и в виде тренингов.  

Кроме мероприятий, которые проводятся нашим Профсоюзом по 
работе с молодежью, мы привлекаем молодежь из регионов к уча-
стию в мероприятиях, проводимых ФНПР, Федеральным агентством 
по делам молодежи (Росмолодежь), это тоже дает большую пользу 
для молодежи.  

Спасибо за внимание. 
 
 
Выступление Бокаревой Натальи Николаевны – эксперта ор-

ганизационно-правового сектора Администрации городского посе-
ления Ильинское Раменского муниципального района, председателя 
Молодежного Совета Московской областной организации Проф-
союза, председателя Молодежного Совета Раменской городской ор-

ганизации Профсоюза.  
 
Уважаемые коллеги, добрый 

день! 
Я возглавляю Молодежный 

Совет Московской областной ор-
ганизации Профсоюза, представ-
ляю Раменскую городскую 
Профсоюза и свою первичную 
профсоюзную организацию ад-
министрации г.п. Ильинский  
Раменского муниципального рай-
она. 

Одна из самых важных тем 
обсуждается сегодня – молодежь 
в Профсоюзе. 

Вопрос о профсоюзной моло-
дежи – это вопрос о будущем 

профсоюзов, их кадровом и идеологическом измерении. 
Чтобы профсоюзы были современными, у них должна быть эф-

фективная молодежная политика.  



 

 121 

Важнейший ресурс влияния профсоюзов – информационная по-
литика. 

В текущем году, объявленном ФНПР Годом профсоюзной ин-
формации, повышенное внимание именно к усилению работы в ин-
формационном пространстве.  

Член Профсоюза должен обладать полноценной информацией о 
реальной работе, как своей первичной профсоюзной организации, 
так и о деятельности ФНПР в целом.  

Авторитет Профсоюза формируется двумя важнейшими факто-
рами. 

Первый – конкретные дела и их результаты.  
Большую работу проводят молодежные советы Профсоюза. Ими 

принимаются конкретные меры по вовлечению молодых людей в 
Профсоюз.  

С их активным участием разрабатываются и осуществляются 
комплексные социально-экономические программы по работе с мо-
лодежью, молодежные разделы в коллективных договорах.  

Второй фактор – перспективное развитие и привлечение актив-
ной, творческой молодежи в Профсоюз.  

От уровня информированности, организованности, повышения 
престижа профсоюзной организации зависит в будущем судьба 
профсоюзного движения.  

Уверена, что чем больше людей будет знать о положительной 
деятельности Профсоюзов, о том, как он отстаивает интересы, забо-
тится и помогает членам Профсоюза, тем больше перспективной 
молодежи будет вступать в наши ряды.  

С этой целью Раменский горком Профсоюза и Молодежный со-
вет совместно с профкомом Комитета по делам молодежи ведут ак-
тивную работу среди молодежи Раменского района посредством 
информационных профсоюзных стендов, СМИ, организации семи-
наров, конкурсов, спортивных мероприятий, акций.  

 
Хочу поделиться нашим опытом: 
 
1. Совместно с ветеранской организацией Профсоюза молодежь 

участвует в мероприятиях, посвященных знаменательным Государ-
ственным датам: День Победы, День Памяти и Скорби, День России, 
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День Народного единства, День города Раменское. В преддверии 
празднования Дня Победы молодежь традиционно поздравляет ве-
теранов на дому, оказывает необходимую помощь.  

2. Молодежный совет активно взаимодействует с органами вла-
сти района, принимает участие в организации и проведении всех 
социально-значимых мероприятий, таких как Выборы всех уровней, 
открытие Мемориальных стендов и т.д.  

3. Молодежный совет принимает активное участие в Губерна-
торских акциях «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево». 

4. В 2017 году, объявленном Годом экологии, молодежный совет 
активно принимал участие в организации и проведении субботников 
и разъяснительной работы среди населения на территории Рамен-
ского района.  

5. Ежегодно члены молодежного совета принимают участие в 
конкурсе «Лучший профсоюзный лидер». 

6. Благодаря участию и содействию первичных профсоюзных 
организаций, таких как Дворец спорта «Борисоглебский» и «Са-
турн», активно проводятся спортивные праздники и мероприятия 
для молодежи, такие как ночной велопробег, «Веселые старты», 
флешмобы.  

В 2017 году члены молодежного совета Раменского района стали 
первыми, кто прошел нормативы испытаний комплекса ГТО. 

7.Члены молодежного совета ежегодно являются соискателями и 
победителями Губернаторской премии «Наше Подмосковье». 

Участие в этих мероприятиях консолидирует молодежь, дает 
возможность реально почувствовать себя «частицей патриотическо-
го движения», молодые люди посредством общения знакомятся и 
узнают о Профсоюзе и его деятельности. А Профсоюз для молодежи 
– это: 

– Защита социально-экономических и трудовых прав; 
– Профессиональный рост; 
– Обучение.  
 
Вся большая работа молодежного актива Раменского района ве-

дется благодаря опыту и поддержке председателя городской органи-
зации Профсоюза Мисюта Татьяны Михайловны и председателя 
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Московской областной организации Профсоюза Бушуевой Вален-
тины Михайловны.  

Благодаря нашей совместной работе Профсоюз – это яркая и ди-
намичная жизнь. 

Нам надежнее вместе! И много лет наш девиз «На пять с плю-
сом вместе с Профсоюзом!» 

Спасибо за внимание! 
 
 
Выступление Лебедевой Татьяны Дмитриевны – начальника 

отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды Адми-
нистрации Ленинского муниципального района, заместителя пред-
седателя Молодежного Совета Московской областной организации 
Профсоюза, председателя Молодежного Совета Ленинской район-
ной организации Профсоюза.  

 
Уважаемые коллеги! 
Основной задачей работы 

Молодежного Совета Ленинской 
районной организации Профсою-
за была, есть и остается – форми-
рование молодежных комиссий в 
первичных профсоюзных органи-
зациях. 

Ленинская районная органи-
зация Профсоюза уделяет огром-
ное внимание работе с молоде-
жью.  

Решение этой основной зада-
чи для молодёжи означает: 

– профессиональный рост; 
– решение социальных про-

блем, а именно лоббирование ин-
тересов молодёжи перед работодателем; 

– решение материальных проблем совместно с работодателем и 
профкомом; 

– культурно-массовая работа; 
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– защита социально-экономических и трудовых прав. 
 
Для работодателя это: 
– решение вопросов кадровой политики (т.е. резерв руководите-

лей из числа молодых работников); 
– привлечение молодёжи в организацию (зная о том, что в орга-

низации создана и действует комиссия, решающая проблемы моло-
дых людей, и молодые работники не обделены вниманием со сторо-
ны работодателя и профкома, большинство юношей и девушек бу-
дут стремиться попасть в такое учреждение).  

 
Для профсоюзной организации это: 
– приток молодёжи в профсоюзную организацию (повышение 

численности и активности Профсоюза, омоложение профсоюзной 
организации); 

– резерв на выборные должности в профсоюзах. 
Так вот пути решения данной задачи по мнению Молодежного 

Совета Ленинской районной организации Профсоюза могут быть 
различными.  

2017 год, объявленный Президентом РФ В.В. Путиным Годом 
экологии, для Ленинской районной организации Профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслужива-
ния, в том числе Молодежного Совета был насыщен мероприятиями 
экологической тематики, для реализации которых, кроме членов 
районного Молодежного Совета Профсоюза была привлечена и мо-
лодежь первичных профсоюзных организаций. Мы принимали уча-
стие в Субботниках по уборке лесов от мусора и захламлений госу-
дарственного лесного фонда.  

Поддерживая инициативу Московской области по внедрению 
раздельного сбора мусора профсоюзная молодежь Ленинского  
района принимала и принимает активное участие в тематических 
акциях, проводимых группой жителей, объединившихся в инициа-
тиву «Видное ЗА раздельный Сбор Мусора». 

Весь мусор, собранный во время субботников разделяется по со-
ставу и направляется в специализированные перерабатывающие 
предприятия. 
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Молодежный Совет Ленинской районной организации Проф-
союза с активным настроением принимает участие в непосредствен-
ной организации и проведение Губернаторских акций по посадке 
зеленых насаждений – «Лес Победы», приуроченной к празднова-
нию Дня победы 9 Мая, «Наш лес. Посади свое дерево!». На меро-
приятие выходим дружно со своими молодыми семьями с обяза-
тельным участием детей. 

Молодежный Совет Ленинской районной организации Проф-
союза принял участие в Экологических форумах Ленинского муни-
ципального района, где были затронуты вопросы полномочий при-
родоохранных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления в области охраны окружающей среды, насущные 
экологические проблемы, связанные с выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от предприятий, сбросами сточных 
вод в реки от очистных сооружений, вырубкой зеленых насаждений 
и другие.  

Приятно отметить, что такие форумы собирают все большее ко-
личество молодежи.  

Сегодня Ленинский район стоит в первых рядах по темпу жило-
го строительства.  

Основную категорию проживающих в новостройках представ-
ляют молодые люди, которым не безразлична экология микрорай-
она.  

И здесь Молодежные Советы профорганизаций могут найти пер-
спективные и готовые к работе молодые кадры. 

Объем работ, проведенный за прошедший год, значителен. 
При всей социальной нагрузки по организации массовых меро-

приятий для молодежи, конечно же, в рабочем порядке рассматри-
вались и поступающие в Совет вопросы, в том числе, направленные 
на реализацию трехстороннего территориального Соглашения меж-
ду Ленинским муниципальным районом, Координационным советом 
профсоюзов и работодателями Ленинского муниципального района.  

В заключение своего выступления отдельный акцент хочется 
сделать на следующей работе. 

В преддверии уходящего года – года экологии Молодежный Со-
вет Ленинской районной организации Профсоюза с активным уча-
стием откликнулся на призыв администрации Ленинского муници-
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пального района и жителей муниципального образования в участии 
благотворительной акции по сбору макулатуры «Школа доброты». У 
нас создана организационная группа по проведению этой акции. 

Все собранные средства по результатам акции пойдут на лечение 
маленькой девочки Ксюши Мишаевой из г. Видное.  

Спасибо за внимание. 
 
 
Выступление Горбунова Максима Александровича – началь-

ника отдела Комитета по финансам и налоговой политики Админи-
страции г.о.Подольск, члена Молодежного Совета Московской об-
ластной организации Профсоюза, члена Молодежного Совета По-
дольской территориальной организации Профсоюза.  

 
Добрый день уважаемые дру-

зья, коллеги! 
Создание Молодежного Сове-

та – важный этап развития проф-
союзного движения в городском 
округе Подольск. 

Сегодня наш город стал 
больше, а значит, стало больше и 
задач перед городом стоящих. 
Это касается и Профсоюза. 

Я уверен, что под руково-
дством нашего председателя По-
дольской территориальной орга-
низации Профсоюза Пономарева 
Виталия Ивановича, мы все по-
ставленные перед Профсоюзом 
задачи решим. 

Ну а наша задача – помочь с развитием молодежного профсоюз-
ного движения в городе.  

Профсоюзное движение в нашей стране имеет богатую историю. 
Читая историческую литературу, понимаешь, что даже в 19-20 веках 
условия работы большинства трудящихся были в разы тяжелее ны-
нешних. 
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Именно в эти моменты приходит осознание того, что всем нам 
нужно ценить то, что мы имеем сейчас. Конечно, при этом всегда 
нужно стремиться к лучшему и двигаться вперед.  

Зарождение профсоюзного движения в России произошло на ру-
беже 19-20 веков и своего пика достигло в Советской России, откуда 
родом и наш Профсоюз. 

Сегодня возрождается профсоюзное движение, фактически оно 
заново формируется и пытается найти свое место в новых историче-
ских условиях.  

Еще очень много предстоит сделать, очень много достичь, чтобы 
члены Профсоюза чувствовали себя еще более защищенными и уве-
рено смотрели в будущее, а имидж профсоюзного движения восста-
новил былую славу!  

Хочется отметить, что сегодня мы имеем хорошую законода-
тельную базу для защиты прав членов Профсоюза.  

Постоянный диалог с законодательной и исполнительной вла-
стью, предложение своих нормотворческих инициатив, уважение к 
труду, личности и свободе гражданина – основа развития нашего 
профсоюзного движения.  

Главная заслуга в развитии нашей территориальной организации 
Профсоюза принадлежит нашему председателю Пономареву Вита-
лию Ивановичу. Благодаря его личному участию проводится работа 
по заключению коллективных договоров в организациях, проведе-
нию культурно-развлекательных мероприятий, обучающих семина-
ров, организована работа по заключению договоров с крупнейшими 
санаториями, домами отдыха, где членам Профсоюза представляется 
значительная скидка. 

Детям членов Профсоюза вручаются подарочные наборы к 1 
сентября и новогодние подарки. Не забываем и про ветеранов наших 
коллективов – к Дню пожилого человека мы дарим им праздничные 
наборы.  

Численность молодежи в нашем Профсоюзе постоянно растет.  
Основной целью деятельности Молодежного Совета является 

представительство и защита индивидуальных и коллективных соци-
ально-трудовых прав и интересов молодых членов Профсоюза в во-
просах занятости, трудовых (служебных) отношений, условий и оп-
латы труда, охраны здоровья, соблюдения социальных гарантий.  
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Для достижения данной цели Молодежный Совет:  
1. Проводит политику социальной защиты молодежи посредст-

вом контроля за соблюдением социально-трудовых прав и интересов 
молодых членов Профсоюза. 

2. Содействует созданию Молодежных Советов в организациях 
Профсоюза, оказывает содействие в обучении молодых профсоюз-
ных активистов.  

3. Формирует условия для патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодых членов Профсоюза.  

4. Обеспечивает условия для реализации научно-технического и 
творческого потенциала молодых членов Профсоюза.  

5. Создает условия для раскрытия и эффективного использова-
ния личностного и профессионального потенциала молодых членов 
Профсоюза, развивает систему профессиональной ориентации и са-
моопределения.  

6. Проводит конкурсы профессионального мастерства среди мо-
лодых членов Профсоюза.  

 
Основными направлениями деятельности Молодежного Совета 

Московской областной организации Профсоюза, Подольской терри-
ториальной организации Профсоюза является:  

1. Взаимодействие с выборными органами Московской област-
ной организации Профсоюза, органами местного самоуправления 
г.о.Подольск по вопросам развития молодежной политики.  

2. Сбор, анализ, обработка и распространение информации о по-
ложении молодых членов Профсоюза, их проблемах и интересую-
щих вопросах, а также о способах и вариантах их решения.  

3. Разработка и формирование предложений в отраслевые со-
глашения (коллективные договора) в раздел «Работа с молодежью».  

4. Организация проведения форумов, слетов, конференций, се-
минаров, круглых столов по актуальным проблемам молодежи.  

5. Формирование кадрового резерва из числа молодых активи-
стов, продвижение молодежи в выборные органы Профсоюза.  

6. Вовлечение молодежи в члены Профсоюза и создание новых 
профсоюзных организаций, формирование стимулов мотивации 
профсоюзного членства и работы в профсоюзных органах. 
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Я призываю всех вас активнее изучать трудовой кодекс, коллек-
тивные договоры, думаю, будем проводить образовательную работу 
по данному направлению.  

Давайте не будем забывать, что мы, прежде всего Молодежный 
Совет при Профсоюзе.  

Нужно уважать традиции профсоюзного движения и становиться 
его активными участниками. При этом, важное направление работы 
также – это культурная и спортивная жизнь ваших коллективов.  

Тут у нас широкие горизонты для работы.  
Нам очень важно, чтобы наш Молодежный Совет не затерялся 

среди других общественных площадок города, района, а стал их ак-
тивным участником.  

Давайте активно заявлять о себе.  
Спасибо за внимание. 
 
Выступление Фокиной Юлии Юрьевны – специалиста отдела 

кадров Государственного автономного учреждения социального об-
служивания Московской области «Ступинский комплексный центр 
социального обслуживания населения», председателя Молодежного 

Совета Ступинской территори-
альной организации Профсоюза.  

 
Уважаемые коллеги! 
Наш Молодёжный Совет был 

создан в 2013 году.  
В этом же году была создана 

и первичная профсоюзная орга-
низация студентов Ступинского 
филиала Российского нового 
университета (РосНОУ).  

В состав Молодежного Совета 
входит 6 молодых членов Проф-
союза из разных первичных 
профсоюзных организаций.  

Это: студент РосНОУ, води-
тель-спасатель Мособлпожспаса, 
сотрудники Центра занятости  
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населения и сотрудники Комплексного центра социального обслу-
живания населения.  

За прошедшие годы состав Молодежного Совета несколько ме-
нялся, но его основной костяк оставался стабильным. 

Я возглавляю Молодежный Совет с 2016 г. (предыдущий пред-
седатель ушёл по достижению предельного возраста). 

Основные направления деятельности нашего Совета: 
– гражданская позиция, оказание помощи ветеранам;  
– работа с детьми и подростками;  
– спортивно-оздоровительная работа.  
 

Первое направление 
 

В преддверии Дня Победы, Дня Памяти и скорби членами Моло-
дежного Совета традиционно проводятся акции, благотворительные 
концерты. 

В рамках акции «Память сердца» в Ступинском филиале «Рос-
НОУ» прошел митинг «Победа в сердце каждого живёт», в котором 
приняли активное участие члены профсоюзной студенческой орга-
низации. 

В Молодёжном Совете стало традицией 9 мая поздравлять вете-
ранов в районной газете «Ступинская панорама» через «Письмо в 
прошлое», «Открытое письмо ветеранам».  

Так начинается открытое письмо Бариновой Светланы, члена 
Молодёжного Совета. 

 
«Здравствуйте, уважаемый ветеран Великой Отечественной 

войны! Обычно письма начинаются с поздравлений, пожеланий. Но 
я хотела бы начать с благодарности. Ведь нельзя не восхищаться 
вашим подвигом, который навсегда останется в памяти людей». 

 
А так начинается авторское стихотворение – поздравление дру-

гого члена Молодёжного Совета Грачёва Влада. 

«Последний может сердца стук, 
Глоток живой и чистой жизни, 
Победы стоил большой труд 
России сильной над фашизмом».  
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Ко Дню памяти и скорби нас с нетерпением ждут ветераны отде-
ления временного пребывания Комплексного центра социального 
обслуживания населения с. Липитино, в котором неоднократно про-
водятся благотворительные концерты при активном участии студен-
ческой профсоюзной организации.  

Всем ветеранам по окончании концерта вручаются гвоздики и 
нас ждут там всегда с нетерпением! 

Для пожилых людей дома-интерната с. Хатунь в канун Нового 
года Молодежным Советом совместно с филиалом института  
РосНОУ проводилась акция «Твори добро». 

Членами Молодёжного Совета велась активная работа и по реа-
лизации проекта «К Юбилею города» по организации и проведению 
первомайских митингов.  

Они являлись участниками областного молодёжного антинарко-
тического форума «Гражданская позиция», слёта общественных мо-
лодёжных организаций в Красногорске. 

 
Второе направление 

 
Вторым направлением в нашей работе являются дети. 
В дни летних каникул членами Молодёжного совета неодно-

кратно проводилась акция «Наши дети – наше будущее». 
В рамках акции проходили интерактивные встречи с воспитан-

никами летних лагерей дневного пребывания.  
Так, в лагере клуба «Солнышко» членами Совета Бариновой 

Светланой и Шатухиной Екатериной проводились встречи на тему 
«Природа любимого города», «Выбор профессии». 

Ребята познакомились с самыми редкими профессиями, стали 
участниками игры «Кто есть кто, увлекательной «ярмарки профес-
сий», игровой программы «Самые нужные, самые модные, самые 
забытые и самые отважные профессии». 

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 
«Альбатрос» проводились встречи детей с Пчелкиным Юрием и 
Грачёвым Владом – членами Совета, по теме «Если хочешь быть 
здоров».  
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Ребята в ходе бесед, викторин познакомились с основами здоро-
вого образа жизни, принимали участие в подвижных играх со слад-
кими призами. 

А в преддверии Нового 2017 года в реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Радуга» членами Совета была проведена 
благотворительная акция «Новогоднее конфетти».  

На праздничное мероприятие для детей-инвалидов были при-
глашены для участия и воспитанники детского кукольного театра 
школы искусств.  

Дети реабилитационного центра с удовольствием участвовали в 
танцевальных конкурсах, «Весёлых стартах». В конце праздника все 
дети получили сладкие подарки и были очень рады общению. Надо 
было видеть их счастливые лица! 

 
Третье направление 

 
Под девизом «Молодёжь выбирает здоровье» проводится спор-

тивно-оздоровительная работа. Обязательным является разработка 
положений соревнований. 

За прошедший период прошли соревнования по плаванию между 
студенческой первичной профорганизацией РосНОУ и студентами 
техникума им. Туманова.  

В программу соревнований включалось как командное, так и 
личное первенство.  

В перерывах между заплывами ребят развлекали номерами ху-
дожественной самодеятельности.  

И конечно, первыми оказались наши студенты.  
Молодёжным советом проведены соревнования по мини-

футболу. 
В товарищеской встрече приняли участие команда первичной 

профсоюзной организации студентов филиала РосНОУ и команда 
студентов г. Кашира.  

Матч прошёл в дружеской обстановке, но с явным преимущест-
вом ступинцев.  

По итогам встречи председателем Совета были вручены всем 
участникам призы, а победители – награждены почётной грамотой. 
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Стало традицией ежегодное проведение» для членов Профсоюза 
2-х дневного спортивно-оздоровительного праздника «Будь здоров» 
на базе пансионата «Заря». 

Мы встречались и профсоюзной командой Ступинского образо-
вания, и с профсоюзной командой Управления материально-
технического обеспечения Дома правительства Московской области. 

Программы праздника включали в себя спортивную эстафету, 
дружеские встречи по теннису, бассейн и другие оздоровительные 
мероприятия.  

Члены нашего Совета принимали активное участие как в подго-
товке соревнований, так и в их проведении.  

Разъезжаются команды всегда с желанием вновь встретиться и 
общаться!  

Все мероприятия, проводимые Советом, постоянно находят от-
ражение в нашей районной газете «Ступинская панорама». 

Наряду с теми мероприятиями, которые были организованы не-
посредственно нашим Молодёжным советом по линии Профсоюза, 
мы так же принимали участие в общегородских мероприятиях по 
линии отдела молодёжи.  

Конечно, есть у нас и проблемы.  
Не хватает времени общаться – мы все из разных организаций.  
Не все плановые мероприятия успеваем реализовывать.  
Недостаточно работаем с первичными профсоюзными организа-

циями, больше берём на себя.  
Таким образом – нам есть, над чем работать, и мы хотели бы ус-

лышать как эти проблемы решаются в других Молодёжных советах.  
Спасибо за внимание!  
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Выступление Горбачевой Екатерины Александровны – спе-
циалиста Администрации сельского поселения «Буньковское», чле-
на Молодежного Совета Ногинской территориальной организации 
Профсоюза.  

 
Добрый день, уважаемые кол-

леги! 
Среди членов Профсоюза Но-

гинской городской организации, 
молодежи, достаточно много, она 
составляет более 50 %. 

Молодежный Совет при го-
родском комитете Профсоюза 
создан и работает с 2008года. 

Председателем Совета моло-
дежи в разное время были Кру-
пенин Максим, Мацай Ната-
лья, но удалось активизировать 
работу Потаповой Ирине, в то 
время она была председателем 
первичной организации Проф-
союза Администрации муници-

пального образования ГП «Обухово».  
В плане работы горкома Профсоюза большое внимание уделяет-

ся молодежи. 
Многие молодые сотрудники повышают свою квалификацию в 

учебных заведениях за счет бюджетных средств.  
Через Коллективный договор предусматриваются денежные 

премии к юбилейным датам, выплата 2-х окладов к отпуску, оплата 
дня отпуска 1 сентября, бракосочетания и др.  

Основные направления работы Молодежного Совета это:  
– взаимодействие Совета с общественными и молодежными ор-

ганизациями города и района; 
– участие в деятельности городской профсоюзной организации, 

связанной с реализацией молодежной политики; 
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– организация и участие в спортивно-массовых и культурно-
досуговых мероприятий, способствующих вовлечению молодых 
людей в Профсоюз; 

– участие в мероприятиях, проводимых Управлением сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды, управлением образования, 
управлением по делам молодежи, культуре и спорту Ногинского 
муниципального района; 

– участие в акциях по озеленению и благоустройству Ногинского 
района; 

– организация работы со средствами массовой информации, на-
правленной на популяризацию Профсоюза в молодежной среде. 

Профсоюзная Молодежь принимает активное участие в культур-
но-массовых и спортивных мероприятиях в масштабах района – это 
спортивные соревнования, праздники, субботники.  

Конкурсы на звание «Лучший по профессии», многие из них 
стали традиционными, например, такие как День физкультурника. 

Большим достижением стала волонтерская работа членов Моло-
дежного Совета на спортивном мероприятии международного уров-
ня – Чемпионата Мира по хоккею с мячом среди юношей до 23 лет в 
декабре 2013 г. на льду городского поселения Обухово, в котором 
принимали участие команды России, Швеции, Норвегии, Финлян-
дии, Казахстана. 

Большое внимание уделяется мероприятиям патриотической на-
правленности, уже несколько лет мы принимаем участие в меро-
приятии, которое посвящено одной из самых трагичных дат в исто-
рии России – 22 июня День Памяти и Скорби.  

Мероприятия этого дня в Ногинском районе открываются моло-
дежной акцией «22 июня, ровно в 4 утра». 

В рамках этого мероприятия мы приняли участие в Междуна-
родной акции «Георгиевская лента», которая стартовала в Москве 4 
мая 2012 года.  

В ходе открытия акции на Поклонной горе, на специально изго-
товленной ленте шириной два и длиной тридцать метров все же-
лающие смогли написать слова благодарности ветеранам Великой 
Отечественной войны.  

После чего этот символ Победы провезли по городам воинской 
славы России и ближнего зарубежья.  
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После возвращения георгиевской ленты в Россию, она торжест-
венно была передана, что символично, в 4 часа утра, и оставлена в 
Ногинске.  

Также для Молодежного Совета молодежи стало традицией при-
нимать участие в митинге и факельном шествии в день вывода войск 
из Афганистана.  

Ногинский район по праву считается экологически чистым, и 
Молодежный Совет считает немаловажным принимать участие в 
мероприятиях, направленных на дальнейшее улучшение экологиче-
ской ситуации и озеленение района.  

Ежегодно в апреле объявляется месячник по благоустройству 
Ногинского муниципального района, в рамках которого 4 субботы 
подряд проводятся субботники районного масштаба.  

Особое внимание уделяется уборке территории парковых зон и 
лесов, в течение летнего периода Молодежный совет принимает 
участие в нескольких таких мероприятиях.  

Также в Ногинском районе в первое воскресенье июня прово-
дится очистка водоемов. И здесь не обходится без профсоюзной мо-
лодежи.  

Члены Молодежного Совета ежегодно принимают активное уча-
стие в очистке озера «Боровое».  

С целью обучения кадрового профсоюзного резерва в 2014 году 
председатель Молодежного совета Евгения Чадина прошла двух-
годичное обучение в «Учебном центре Московского областного 
объединения организаций профсоюзов» в «Битце». 

В мае 2014 года председатель Молодежного совета Евгения  
Чадина принимала участие в заседании круглого стола на тему 
«Молодежное профсоюзное движение: стратегия, мотивация и раз-
витие», который проходил в Московской областной Думе, презента-
ция была отмечена благодарностью Молодежной комиссии профсо-
юзной организации Московской областной думы. 

Также отмечен ДИПЛОМОМ Московской областной объеди-
ненной организацией Профсоюза коллаж из фотоснимков Ногинско-
го центра социального обслуживания в номинации «Мой Профсоюз 
– защита и опора», в конкурсе Московского областного объединения 
организаций профсоюзов «Лучший профлидер».  
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Наша участница Юлия Голубцова, председатель первичной 
профорганизации г. Ногинск заняла призовое третье место. 

Молодежный Совет регулярно проводит заседания, на которых 
рассматриваются вопросы защиты социально-трудовых интересов, 
обучения молодежного профсоюзного актива, проведения совмест-
ных спортивных мероприятий.  

Члены Молодежного Совета в среде молодых членов Профсоюза 
пропагандируют лозунг «Никто кроме нас!». 

Ведь никто не сделает для молодежи то, что должны и можем 
сделать только мы сами. 

Освещение работы с молодежью в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте происходит по мере проведения и уча-
стия совета в тех или иных акциях. 

В рамках популяризации профсоюзного движения организовано 
взаимодействие с редакторами 2 газет районного значения, также 
мероприятия освещаются в газетах поселений и на официальных 
сайтах организаций и муниципалитетов. 

Большое внимание уделяется организации взаимодействия с ра-
ботодателями.  

Ведется работа по контролю за заключением коллективных до-
говоров и обязательному включению в них разделов ориентирован-
ных на молодежь.  

Хотелось бы отметить, что Молодежь – это генератор новых 
идей и программ, которые оказывают влияние как на будущее стра-
ны в целом, так и на идеи Профсоюза в частности. 

Являясь наиболее активной и свободной от стереотипов катего-
рий граждан, она играет все более возрастающую роль в социальном 
прогрессе.  

Поэтому, Молодежный Совет считает, что главное для молодого 
человека, вступившего в наш Профсоюз не только почувствовать 
заботу о себе, но и отстаивать свои интересы путем активного уча-
стия в работе профсоюзных органов. 

Спасибо за внимание. 
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Выступление Пироговой Юлии Алексеевны – специалиста по 
социальной работе ГКУСО МО «Шатурский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», члена Моло-
дежного Совета Шатурской городской организации Профсоюза, 
члена профкома социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних, члена Молодежного парламента г.о. Шатура. 

 
Уважаемые коллеги! 
Молодежный Совет Шатур-

ской городской организации 
Профсоюза работников госучре-
ждений был создан в декабре 
2012 года.  

В составе Молодежного Со-
вета за эти годы происходили из-
менения, активисты взрослели, 
уходили в отпуск по уходу за 
детьми и т. д.  

На сегодняшний момент 
председателем Молодежного Со-
вета Шатурской городской орга-
низации Профсоюза является 
Анастасия Иванова – педагог 
психолог Шатурского социально-
реабилитационного центра для 

несовершеннолетних, активный член Профсоюза с множеством 
идей, энергии и фантазии.  

Молодежный Совет проводит 3, 4 заседания в год, где обсужда-
ются всевозможные вопросы, интересующие работающую молодежь:  

– трудовые отношения; 
– охрана труда и здоровья молодых специалистов; 
– организация отдыха и оздоровления детей; 
– создание экологических отрядов в Профсоюзе; 
– развитие физической культуры, спорта, туризма; 
– пропаганда здорового образа жизни, сдача норм ГТО. 
Председатель Шатурской городской организации Профсоюза 

Кузнецова Н.С. знакомит участников заседаний с материалами о 
профсоюзном движении в Информационных бюллетенях и газетах. 
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В прошлом году у молодежи нашего Профсоюза возникла идея 
создания Экологического отряда.  

Эта тема в Московской области в последнее время очень акту-
альна.  

И мы, не оставаясь в стороне, по своей инициативе выезжаем 
Экоотрядом в леса, прибрежные зоны озер и производим уборку му-
сора. 

Например, в мае этого года мы убирали территорию лагеря 
«Изумрудный».  

Наш район славится красивыми природными уголками, и наш 
отряд будет и далее проводить подобные мероприятия на благо со-
хранения природы родного края. 

Вот уже несколько лет стало традицией перед Новым годом ор-
ганизовывать группы для поздравления детей членом Профсоюза в 
костюмах Деда Мороза и Снегурочки в семьях. 

Руководство обеспечивает нас транспортом, подарки собираем 
заранее. 

Приехав к ребенку, Дед Мороз читает стихи, поет песни, прово-
дит викторины, детишкам и родителям очень нравится.  

В молодежной среде стало интересно проведение Квэстов на 
разные темы.  

Мы так же заинтересовались подобными играми. В апреле  
совместно со специалистами Комплексного молодежного центра 
провели Квэст, посвященный Дню Космонавтики «Первый космиче-
ский». 

Участвовали члены Профсоюза из 4-х первичных профсоюзных 
организаций: 

1) «Шатурский центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов»; 

2) «Шатурский социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних»; 

3) «Коробовский психоневрологический интернат»; 
4)Администрация Шатурского муниципального района. 
 
Игра была интересна и увлекательна. Молодежь участвовала с 

азартом, открывая для себя новые знания. 
Мероприятие признали очень увлекательным. 
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Решили проводить подобные Квэсты по любой тематике, в том 
числе – профсоюзной. 

Члены Молодежного Совета участвуют во всех мероприятиях, 
проводимых Шатурской городской организацией Профсоюза. 

С 2005 года проводятся Спартакиады между командами первич-
ных профсоюзных организаций района.  

В этом году была 13-ая Спартакиада, посвященная году Эколо-
гии в России.  

Молодежь активно, с большим удовольствием участвует в спор-
тивных соревнованиях.  

Плодотворно проводить эти мероприятия нам помогает взаимо-
действие профактива с Комплексным молодежным центром и спор-
тивным клубом Олимп.  

Так же, многолетней традицией стало проведение туристических 
слетов.  

Наша команда участвует и в районных турслетах, которые про-
водит отдел физкультуры, спорта и работы с молодежью админист-
рации городского округа Шатура, и в межрайонных слетах между 
командами территориальных организаций Профсоюза. 

В 2016 году мы проводили 10-ый межрайонный слет на берегу 
чудесного озера Сельма поселка Радовицкий в 85 км от Шатуры. К 
нам приезжали профсоюзные туристы из Егорьевска и Ногинска.  

Все туристические виды на слетах мы проводим как на любых 
соревнованиях – полоса препятствий, ориентирование, турбыт, ку-
линария, волейбол, вязка узлов, туристическая песня, художествен-
ная самодеятельность. 

В этом году команда Шатурской городской организации Проф-
союза «Сумасшедшие романтики» принимала участие в районном 
61-ом туристическом слете. 

Наша команда принимала участие во всех этапах турслета. 
Мы заняли два первых места, это туристический быт и кулинар-

ный конкурс, который проводился по особым правилам.  
Все команды должны были приготовить борщ исключительно из 

свежих, заранее не помытых, не очищенных продуктов в присутст-
вии волонтеров.  

Наш борщ назывался «борщ по-кучугурски» мы разыграли сцену 
из кинофильма «Сваты».  
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«Валентина Петровна и Ольга Николаевна» готовили борщ на 
костре по всем правилам поварских технологий, из говяжьих и сви-
ных ребрышек, соответственно много свеклы и помидоров, все как 
любила «Валентина Петровна».  

И к борщу пампушки с чесноком из творожного теста, все на ко-
стре. Получилось здорово.  

Вот уже два года, как стало традицией проводить турниры по 
футболу среди первичных профорганизаций.  

На заседаниях Молодежного Совета мужская его половина все-
гда настаивает проводить подобные турниры.  

Горком Профсоюза в тесном взаимодействии с отделом физ-
культуры, спорта и работе с молодежью, с руководством Дворца 
спорта и стадиона идет навстречу пожеланиям молодых профсоюз-
ных активистов.  

Все мероприятия обязательно освещаются в Шатурских СМИ и 
на сайтах Интернета.  

Есть так же в Контакте группа «Шатурский Профсоюз госучре-
ждений» где мы размещаем всевозможную информацию о профсо-
юзной жизни.  

Спасибо за внимание. 
 
 
**29 ноября 2017 года на базе ФГБУ «Оздоровительный 

комплекс «Снегири» Управления делами Президента РФ состо-
ялся совместный семинар – совещание представителей работо-
дателей (заместители руководителей ИФНС России и работники 
кадровых служб), и председателей первичных профсоюзных ор-
ганизаций Управления Федеральной налоговой службы России 
по Московской области.  

 
В работе семинара-совещания приняли участие: 
– Савченко Андрей Александрович – заместитель руководите-

ля Управления Федеральной налоговой службы России по Москов-
ской области; 

– Хатенчик Геннадий Николаевич – начальник отдела кадров 
Управления Федеральной налоговой службы России по Московской 
области. 



 

 142 

Семинар открыли: 
– Бушуева Валентина Михайловна – председатель Московской 

областной организации Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ; 

– Савченко Андрей Александрович – заместитель руководите-
ля Управления Федеральной налоговой службы России по Москов-
ской области. 

С приветственным словом к участникам семинара обратились: 
– Бушуева Валентина Михайловна – председатель Московской 

областной организации Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ; 

– Савченко Андрей Александрович – заместитель руководите-
ля Управления Федеральной налоговой службы России по Москов-
ской области.  

 

 
 
Бушуева В.М. 
Добрый день уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Сегодня мы проводим семинар-совещание работников налого-

вых служб нашей Московской области. Здесь представлены замес-
тители руководителей налоговых служб, работники кадровых служб 
и наши председатели первичных профсоюзных организаций. 
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Дорогие друзья! 
У нас в практике Московской областной организации Профсою-

за проведение отраслевых семинаров это давно сложившийся опыт. 
Сегодня в Московской областной организации Профсоюза чуть 

больше 45000 членов Профсоюза, и мы объединяем более 35 систем 
и ведомств, в основном наши государственные учреждения, феде-
ральные, региональные, муниципальные структуры. 

Всех мы сразу охватить не можем, и поэтому мы проводим от-
раслевые семинары только с теми отраслями, с которыми заключаем 
Соглашения.  

Такое Соглашение у нас есть между Московской областной ор-
ганизации Профсоюза и Управлением Федеральной налоговой 
службы России по Московской области (первое мы заключили в 
1999 году).  

Последний раз мы встречались с вами, руководителями налого-
вых служб после выхода Федерального закона по охране труда «О 
специальной оценки условий труда», и мы доводили до вас некото-
рые моменты, которые нужно было осветить. Но прежде чем об этом 
говорить, я хотела бы представить вам присутствующих в этом пре-
зидиуме: 

 
Со стороны Профсоюза: 
– Бушуева Валентина Михайловна – председатель Московской 

областной организации Профсоюза; 
– Скрыльник Раиса Ивановна – заместитель председателя Мо-

сковской областной организации Профсоюза; 
– Гринченко Наташа Леонидовна – заместитель председателя 

Московской областной организации Профсоюза, заведующий фи-
нансовым отделом обкома Профсоюза; 

– Николаев Николай Анатольевич – председатель первичной 
профсоюзной организации Управления Федеральной налоговой 
службы России по Московской области; 

 
Со стороны работодателя: 
– Савченко Андрей Александрович – заместитель руководите-

ля Управления Федеральной налоговой службы России по Москов-
ской области; 
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– Хатенчик Геннадий Николаевич – начальник отдела кадров 
Управления Федеральной налоговой службы России по Московской 
области. 

 
Вначале я хочу предоставить слово Савченко Андрею Алек-

сандровичу – заместителю руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы России по Московской области. 

 
Савченко А. А.  
Уважаемые коллеги, друзья! 
У нас сегодня семинар-совещание с нашими социальными парт-

нерами – Московским обкомом Профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания РФ.  

За долгие работы с ними сложились очень теплые, дружеские 
отношения.  

Мы благодарим Бушуеву Валентину Михайловну – председа-
теля Московской областной организации Профсоюза за теплый при-
ем в этом зале, за то, что вы нас всех собрали. 

Мы с вами можем обсудить какие-то актуальные проблемы 
взаимодействия, обменяться опытом работы друг с другом, кто как 
работает с профсоюзными организациями у себя на территориях. 

У нас есть некоторые территориальные налоговые органы, в ко-
торых привлечение в Профсоюз составляет 100%, или приближается 
к 100%, то есть все сотрудники практически состоят в профсоюзных 
организациях. 

Эти профсоюзные организации проводят различные социальные, 
праздничные мероприятия, организуют работу с детьми сотрудни-
ков, приглашают их и проводят с ними детские мероприятия (Новый 
год, 1 сентября и т.д.). 

Но, в некоторых налоговых органах процент членства в Проф-
союзе достаточно маленький или незначительный, а в некоторых 
налоговых органах вообще отсутствуют профсоюзные организации.  

Я обращаю внимание тех руководителей профсоюзных органи-
заций, у которых незначительный процент членства в Профсоюзе, 
переговорить с руководителями инспекций о том, что в рамках 
приема на работу надо обязательно рассказывать, что имеется 
Профсоюз, раскрывать все плюсы и минусы нахождения в профсо-
юзной организации и рекомендации вхождения в Профсоюз.  
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Такую работу надо проводить потому, что помимо рабочих на-
правлений, определяются социальные функции, в том числе и защи-
та ваших сотрудников от нас, от работодателей в рамках рабочих 
процессов.  

К примеру, моментами руководители заставляют работать со-
трудников в выходные и праздничные дни. 

Так вот, чтобы отстаивать нарушения таких руководителей 
профсоюзный комитет эту работу должен проводить. 

У нас есть определенная специфика в трудовых коллективах, вы 
в принципе знаете, что 50-70% наших работников входят в группу 
населения с уязвимыми точками, то есть это либо молодежь, либо 
люди преклонного возраста.  

С учетом достаточно непростой ситуации в нашей стране, этим 
работникам необходимо уделять особое внимание, особую чуткость 
проявлять к этим сотрудникам, чтобы они могли, попадая в ваш 
коллектив понимать, что такое служба, федеральная налоговая 
служба, что значит быть гражданским государственным служащим и 
вовлекать его в профессиональную деятельность надо не только ру-
ководителю, но и вам профсоюзным лидерам.  

Я хочу вам пожелать успешной работы на сегодняшнем семина-
ре, надеюсь, что все новые веяния, которые вы сегодня приобретете, 
знания, они вам пригодятся в работе, и вы их в работе будете при-
менять.  

Спасибо большое. 
 
По направлениям работы на семинаре выступили: 
– Старцев Олег Иванович – заведующий социально-

экономическим отделом обкома Профсоюза по вопросу «Социаль-
ное партнерство и защита социально-экономических прав и интере-
сов работников через отраслевые Соглашения и коллективные дого-
вора»; 

– Тихомиров Александр Владимирович – главный правовой 
инспектор труда обкома Профсоюза по вопросу «Актуальные во-
просы трудового законодательства и законодательства «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» и роль 
Профсоюза в регулировании социально-трудовых отношений»; 
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– Рубцов Валерий Анатольевич – главный технический ин-
спектор труда обкома Профсоюза по вопросу «Организация работы 
по охране труда и система контроля за созданием здоровых и безо-
пасных условий труда в учреждении»;  

– Хатенчик Геннадий Николаевич – начальник отдела кадров 
Управления Федеральной налоговой службы России по Московской 
области. 

 
Публикуем в настоящем информационном бюллетене выступле-

ния участников семинара.  
 
Старцев Олег Иванович – заведующий социально-

экономическим отделом обкома Профсоюза по вопросу «Социальное 
партнерство и защита социально-экономических прав и интересов 
работников через отраслевые соглашения и коллективные договора». 

 
Добрый день Валентина Михай-

ловна, Андрей Александрович,  
коллеги! 

Тема моего выступления «Соци-
альное партнерство и защита со-
циально-экономических прав и 
интересов работников через от-
раслевые соглашения и коллек-
тивные договоры». 

 
Статья 23 ТК РФ даёт определе-

ние социального партнерства как 
системы взаимоотношений между 

работниками (представителями работников), работодателями (пред-
ставителями работодателей), а также органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, направленной на обес-
печение согласования интересов работников и работодателей по во-
просам регулирования трудовых отношений и иных, непосредствен-
но связанных с ними отношений. 

В соответствии со ст. 26 ТК РФ социальное партнерство осуще-
ствляется на федеральном, межрегиональном, региональном, отрас-
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левом, территориальном и локальном уровне. На каждом уровне со-
циального партнерства устанавливаются соответствующие основы 
регулирования отношений в сфере труда и создаются соответст-
вующие комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний. 

Если мы говорим с вами о федеральном уровне социального 
партнерства, я думаю, что многие из вас знают, что создана Россий-
ская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений, возглавляет эту работу вице Премьер Голодец 
Ольга Юрьевна, и в комиссию входят три стороны: Профсоюзная 
сторона. Сторону представляет руководитель Федерации независи-
мых профсоюзов России Шмаков Михаил Викторович, Прави-
тельственная сторона и сторона работодателей, которая составляет 
объединение работодателей, в первую очередь Российский Союз 
промышленников и предпринимателей, который возглавляет Шо-
хин Александр Николаевич.  

На областном уровне Московской области также создана трех-
сторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отно-
шений. 

В Правительстве Московской области эту работу ведет Мини-
стерство социального развития Московской области – руководитель 
Фаевская Ирина Клавдиевна, от профсоюзов Московской области 
– Московское областное объединение организаций профсоюзов 
(МОООП), от работодателей входят две организации – объединение 
работодателей и объединение товаропроизводителей. 

Наша Московская областная организация Профсоюза принимает 
активное участие в работе этой областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, я лично как за-
ведующий социально-экономическим отделом обкома Профсоюза 
участвую в работе в группах, Бушуева Валентина Михайловна – 
как руководитель принимает участие в работе самой комиссии. 

Комиссия рассматривает самые острые актуальные вопросы, на-
чиная от повышения минимального размера оплаты труда в Москов-
ской области и заканчивая такими вопросами как, например, профи-
лактика ВИЧ в Московской области.  

Конечно, основные вопросы, рассматриваемые в комиссии – это 
оплата труда, охрана труда работников и т.д. 
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Вот на последних рабочих группах трехсторонней комиссии ак-
тивно обсуждается вопрос повышения минимального уровня зара-
ботной платы в Московской области до уровня 15000 (пятнадцать 
тысяч) рублей.  

Еще 2 года назад минимальный уровень составлял 12500 рублей, 
благодаря усилиям профсоюзов, в первую очередь нашего Проф-
союза, эта цифра доведена до 13750 рублей с 1 декабря прошлого 
года, а сейчас профсоюзы настаивают, чтобы с 1 января 2018 года 
она возросла до 15000 рублей.  

Переговоры идут очень сложно, потому что есть определенные 
объективные факторы, которые влияют на показатели бюджетов му-
ниципальных уровней, которые должны четко соблюдаться в госуч-
реждениях Московской области.  

Если говорить о бюджете федерального уровня, а такие учреж-
дения у нас есть, в том числе и ваше Управление, то в Правительст-
ве РФ решается вопрос о доведении МРОТ до уровня прожиточного 
минимума по стране.  

Если говорить в целом о социальном партнерстве, то формами 
социального партнерства являются следующие (ст.27 ТК РФ):  

– коллективные переговоры по подготовке проектов коллектив-
ных договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, 
соглашений; 

– взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирова-
ния труда, обеспечения гарантий трудовых прав работников и со-
вершенствования трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

– участие работников, их представителей, имеется в виду проф-
союзных организаций в управлении организацией (участие предста-
вителей в заседаниях представительных органах, приглашаются для 
участие в еженедельных оперативных совещаний и т.д.).  

Если и в ваших инспекциях представители Профсоюза, в частно-
сти председатель профсоюзной организации будут принимать уча-
стие в совещаниях, проводимых руководителем, то это будет плю-
сом и для профсоюзной организации, для руководителя и всех ра-
ботников. 

– участие представителей работников и работодателей в разре-
шении трудовых споров. 
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Хочу остановиться на двух основных моментах, это соглашения 
и коллективные договоры.  

Если говорить о соглашениях, то соглашения бывают заключен-
ные на федеральном уровне, региональном уровне и на территори-
альном уровне, и еще соглашения бывают отраслевые. 

В целом по стране заключается Генеральное Соглашение на 
уровне Российской Федерации, на уровне Московской области – 
Московское областное трехстороннее соглашение, которое заключа-
ется на три года. 

Если говорить об отраслевом уровне, то в настоящее время на 
уровне ЦК Профсоюза заключено 14 отраслевых соглашений с раз-
личными федеральными Министерствами и ведомствами. Москов-
ской областной организацией Профсоюза заключено 11 отраслевых 
соглашений с Министерствами и ведомствами Московской области 
и еще у нас соглашение о взаимодействии с государственной ин-
спекцией труда. 

Одним из этих соглашений является действующее соглашение 
между Московской областной организацией Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ и Управлением 
Федеральной налоговой службы по Московской области заключено 
в 1999 года, пролонгировано в 2012 году, в июле 2015 года продлено 
на 3 года. В середине следующего года предстоит подписать новое 
соглашение на очередной трехлетний срок. Хочу сказать, что 16 но-
ября 2017 года на заседании президиума Московской областной ор-
ганизации Профсоюза подводились итоги выполнения отраслевых 
соглашений за последние три года.  

Для вашего сведения хотел бы сказать, что в Московской обла-
стной организации Профсоюза система социального партнерства 
опирается на 11 региональных отраслевых соглашений, а их дейст-
вие распространяется почти на 37 тысяч работающих, из них более 
25 тыс. – члены Профсоюза. 

В Московской областной организации Профсоюза действуют 
следующие отраслевые соглашения, заключенные Московской об-
ластной организацией Профсоюза с: 

– Главным Управлением Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Московской области; 

– Министерством социального развития Московской области; 
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– Управлением Федеральной налоговой службы по Московской 
области; 

– Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 
Московской области; 

– Территориальным органом федеральной службы государствен-
ной статистики по Московской области; 

– Главным управлением Министерства РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Московской области; 

– Региональным отделением ДОСААФ России Московской об-
ласти; 

– Государственным учреждением – Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области; 

– Управлением по обеспечению деятельности противопожарно-
спасательной службы Московской области; 

– Управлением Судебного департамента в Московской области; 
– Управлением Федеральной службы судебных приставов по Мо-

сковской области. Последнее было заключено в октябре 2017 года.  
Коллективный договор – основная форма социального партнер-

ства.  
Он заключается на локальном уровне, и в тех организациях, где 

он есть, он никогда не играет негативный характер, это только луч-
ше как для работодателя, так и для работника. Это говорит о том, 
что стороны заранее определили свое взаимоотношение по опреде-
ленному перечню вопросов. 

Если возникают какие-то конфликтные вопросы, они решаются с 
помощью коллективного договора. 

В коллективном договоре можно прописать какие – то дополни-
тельные социальные льготы и гарантии.  

Понятно, что у государственных гражданских служащих есть 
своя специфика, вы финансируетесь из федерального бюджета, у вас 
определенные лимиты бюджетных ассигнований. 

Поэтому, сильно много дополнительных гарантий прописать 
нельзя, но в любой организации всегда есть экономия фонда оплаты 
труда, еще что-то, и в принципе тоже, в том же коллективном дого-
воре, можно прописать те же критерии, которые проводит работода-
тель при выплате тех или иных премий, других видов поощрений, с 
учетом стажа работы, с учетом вклада конкретного работника.  
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Потому что, очень часто выплата таких премий, других видов 
поощрений носит субъективный характер.  

Когда критерии четко прописаны в коллективном договоре, то 
тут уже меньше возможности каких- либо личностных факторов.  

Я бы хотел с вами поделиться теми основными ошибками, кото-
рые выявляются в процессе экспертиз текстов самих коллективных 
договоров. Вы знаете, что коллективный договор в настоящее время, 
согласно законодательства о труде направляется на уведомительную 
регистрацию. 

Регистрирующим органом у нас является, согласно трудового 
кодекса, уполномоченный орган по труду. В Московской области 
таким органом является Министерство социального развития, до 
реорганизации таким органом был Комитет по труду.  

Что обозначает уведомительная регистрация?  
Это означает, что факт самой регистрации не влияет на правовые 

последствия.  
Если вы заключили коллективный договор, то он вступает в дей-

ствие с момента его заключения, его подписания. 
Уведомительная регистрация говорит о том, что, несмотря на её 

отсутствие, коллективный договор уже действует.  
Но, тем не менее, законодатель установил, что коллективный до-

говор обязательно должен быть направлен на уведомительную реги-
страцию в уполномоченный орган по труду.  

Какие бывают нарушения.  
1. Коллективный договор направляют на регистрацию в местные 

органы по труду, а не в Министерство социального развития Мос-
ковской области.  

2. Нарушения сроков направления коллективных договоров на 
регистрацию. 

Ст.50 Трудового Кодекса четко определила, что сторона работо-
дателя направляет подписанный Коллективный договор в течение 7 
дней с момента его подписания в уполномоченный орган по труду.  

3. Коллективный договор заключается на срок превышающий 
требования Трудового Кодекса.  

Соглашения заключаются не более на трехлетний срок, коллек-
тивный договор тоже заключается на этот же срок. Коллективный 
договор может, однократно продлен тоже на этот срок – не более 
трех лет. 
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4. В самом тексте стороны до сих пор ссылаются на норматив-
ные акты, утратившие свою силу. Это недопустимо. 

5. Допускаются ошибки, что коллективный договор распростра-
няет свои действия только на членов Профсоюза. Фактически кол-
лективный договор, распространяет свои действия на всех работни-
ков, в том числе работников, которые работают по совместительст-
ву, на 1,5 ставки и т.д. 

Те льготы, гарантии, которые вы прописываете для членов 
Профсоюза в коллективный договор, за счет средств Профсоюза, 
можно их обговорить, что они касаются только членов Профсоюза. 

6. На уведомительную регистрацию текст коллективного дого-
вора не должен направляться по электронной почте. 

Хотел бы напомнить, что, в соответствии с трудовым законода-
тельством, существует ответственность работодателей за отказ от 
вступления ведения переговоров на заключение коллективного до-
говора, и самого заключения коллективного договора, других мо-
ментов, связанных с вопросами ведения коллективных договорных 
кампаний.  

Спасибо за внимание.  
 
Тихомиров Александр Владимирович – главный правовой ин-

спектор труда обкома Профсоюза по вопросу «Актуальные вопросы 
трудового законодательства и законодательства «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и роль Профсоюза в 

регулировании социально-трудовых 
отношений». 

Добрый день, уважаемые  
коллеги!  

Я постараюсь коснуться трудо-
вого законодательства. 

Прежде всего, хочу сказать об 
основе правовой деятельности 
Профсоюза.  

Первый закон – об общественной 
деятельности Профсоюза, так как 
Профсоюз это общественное объе-
динение.  

Второй закон – это закон о не-
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коммерческих организациях, потому что Профсоюз – это некоммер-
ческая организация, она не ставит целью извлечения прибыли, ос-
новная наша задача – это защита социально-экономических интере-
сов членов профсоюза. 

– Третий закон основной – это закон о деятельности профсоюзов 
№10 от 12 января 1996 года.  

Там основные права, обязанности и гарантии деятельности 
профсоюзов. 

Теперь коснусь некоторых актуальных вопросов трудового зако-
нодательства, в первую очередь – мотивированное мнение профсо-
юзных органов по вопросу принятия локальных нормативных актов, 
или по вопросам увольнения работников по трем статьям Трудового 
кодекса РФ (Сокращение численности или штата работников, ре-
зультаты аттестации и неоднократное неисполнение без уважитель-
ных причин трудовых обязанностей).  

На практике до сих пор и профсоюзные органы, и кадровые ра-
ботники не понимают, что такое мотивированное мнение. Раньше 
было согласие (согласование) или несогласие профсоюзных органов. 

Мотивированное мнение это несогласие и не несогласие. 
Мотивированное мнение это мнение выборного профсоюзного 

органа по вопросу соответствует ли проект локального нормативно-
го акта (проект приказа об увольнении работника) требованиям тру-
дового законодательства.  

Около 20 статей трудового законодательства говорит о даче мо-
тивированного мнения.  

Прошу обратить внимание на статью № 8, где записано, что, к 
примеру, система оплаты труда, график отпусков, графики сменно-
сти, формы учетного листка и т.д. работодатель обязан запросить 
мотивированное мнение выборного профсоюзного органа.  

Обком Профсоюза разрабатывал методические рекомендации, 
если кому надо обращайтесь, я скину на электронку, в том числе – 
форма обращения работодателя и форма дачи мотивированного 
мнения. 

Важный вопрос – это увольнение по трем пунктам статьи 81. 
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Много нарушений этой статьи (нарушение сроков обращения, не 
все материалы представляются, не представляются материалы га-
рантий на работников выборных профсоюзных органов). 

Особенно, актуальна всегда ст. 81 п.2 – сокращение численности 
или штата работников.  

У нас есть ст. 82, там написано, что не менее чем за 2 месяца до 
начало проведения мероприятий по сокращению численности или 
штата работников, работодатель обязан: 

1. Уведомить об этом выборных профсоюзный орган. Часто та-
кой документ отсутствует. 

2. Уведомить службу занятости (лучше уведомлять службу заня-
тости и по месту работы и по месту жительства). 

3. Предложить работнику все вакантные должности, в том числе 
вакантные должности на совместителей. 

4. Иметь в виду, что увольнение уполномоченного Профсоюза 
по охране труда допускается только с согласия выборного профсо-
юзного органа, а не мотивированного мнения, а с согласия профсо-
юзного органа (ст.25 п.4.). 

В таком же порядке происходит действие, когда увольняют 
председателей и заместителей председателя первичной профсоюз-
ной организации. 

Сейчас хочу провести аналогию закона «О госслужбе», есть  
это и в трудовом законодательстве – увольнение за неоднократное 
неисполнение без уважительных причин работника своих трудовых 
обязанностей, если работник имел не снятое ранее наложенное  
взыскание.  

По этому пункту тоже часто имеются нарушения. 
Помимо трудового законодательства, имеется законодательство 

«О государственной гражданской службе», имеется ещё один орган 
законодательства – Верховный суд РФ. 

Есть такое постановление Пленума Верховного суда РФ  
«О применении судами Трудового кодекса РФ» от 17.03.2004 года 
под №2.  

Оно вам может пригодиться.  
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Там есть некоторые моменты, когда организация переходит ра-
ботать в другую местность, и работник отказывается переходить на 
другую работу в другую местность – его увольняют.  

Верховный суд дает по этому поводу разъяснение.  
Есть в этом Постановлении другое понятие – как злоупотребле-

ние прав работником, когда увольнение работника – члена Проф-
союза производят без дополнительных прав члена профсоюза, когда 
увольнение работника производят, когда он находится на больнич-
ном листе, в отпуске и т.д.  

Несколько слов о законе «О госслужбе».  
Там есть некоторые неувязки.  
Там меньше статей касаются профсоюза, но они тоже есть, в со-

ответствии с трудовым законодательством.  
Одна из них. 
В законе о госслужбе написано, что приказ создания комиссии 

по служебным спорам издает представитель нанимателя, сам назна-
чает представителя со стороны нанимателя, а вот со стороны пред-
ставителей служащих – конференция служащих выбирает своих 
представителей из числа профсоюзных работников. 

Нонсенс.  
Мы живем по Уставу.  
И члены Профсоюза должны выбирать представителей служа-

щих не на конференции служащих, а на собрании (конференции) 
членов Профсоюза.  

Встречаются нарушения трудового законодательства по измене-
нию служебного контракта, при переводе работника на другую 
должность, другую работу, изменение существенных условий слу-
жебного контракта. 

Все эти нарушения, или незнания, как правильно использовать 
статьи Трудового законодательства, звоните нам в обком Профсою-
за, мы всегда вам поможем.  

Спасибо за внимание. 
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Рубцов Валерий Анатольевич – главный технический инспек-
тор труда обкома Профсоюза по вопросу «Организация работы по 
охране труда и система контроля за созданием здоровых и безопас-
ных условий труда в учреждении». 

 
Уважаемые коллеги, уважаемые Валентина Михайловна, Андрей 

Александрович, Геннадий Николаевич! 
Тема моего выступления акту-

альна, так как состояние охраны 
труда важный вопрос в деятельности 
любого учреждения. 

Три года назад на коллегии 
Управления Федеральной налоговой 
службы России по Московской об-
ласти мне предоставляли слово, и я 
постарался разъяснить основные по-
ложения, регламентирующие орга-
низацию охраны труда.  

Сегодня можно подвести неко-
торые итоги в части организации 

охраны труда.  
Основным законом, регламентирующую вашу деятельность яв-

ляется закон ФЗ № 79 РФ «О государственной гражданской службе» 
и вторым важным документом является Трудовой Кодекс. 

Помимо этого у нас есть ряд Законодательных актов в вопросах 
охраны труда, которые приняты на федеральном уровне и ряд ло-
кальных актов, которые принимает Министерство труда и социаль-
ного развития в рамках своих полномочий и проходят обязательную 
регистрации в Минюсте.  

Что касается вопросов организации охраны труда и создания 
системы управления охраны труда, можно отметить, что в управле-
нии и инспекциях приняты меры по её созданию.  

По итогам предыдущей встрече были разработаны методические 
рекомендации, в ваших налоговых органах были приняты решения 
по созданию системы по охране труда, были разработаны инструк-
ции, целый ряд других документов, регламентирующие обеспечение 
безопасных условий труда сотрудников. 
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Сегодня я хочу конкретизировать некоторые положения об орга-
низации охраны труда. 

Во-первых, первым пунктом соглашения между Управлением и 
обкомом Профсоюза с вами есть такой пункт, что работодатель обя-
зуется создать комиссии по охране труда.  

Министерство труда издало приказ № 412 н.  
Вот этот приказ необходимо реализовать в полном объеме.  
В этом приказе указано, что созданная комиссия по охране тру-

да, является составной частью системы управления охраной труда.  
Там прописана роль и место работодателя, роль и место первич-

ной профсоюзной организации в системе охраны труда. 
Уважаемые участники семинара! 
К сожалению, во многих ваших учреждениях недостаточно ис-

пользуются средства фонда социального страхования на предупре-
дительные меры против производственного травматизма.  

А если взять смету расходов, то там нет отдельной статьи на ох-
рану труда в плане финансирования.  

Первое, что вас попрошу, посмотреть этот приказ № 412н и при-
нять меры по реализации положения и обеспечить систему управле-
ния охраной труда в подведомственных учреждениях.  

Следующее направление – реализация приказа № 984 м «Об 
ежегодной диспансеризации государственных гражданских служа-
щих».  

Целью этого приказа это не формальный подход, а выявление на 
ранней стадии профессиональных заболеваний, или заболеваний, 
связанных со служебной деятельностью работника.  

Практика профсоюзного контроля в организации и проведения 
экспертизы показывает, что в некоторых учреждениях пошла под-
мена диспансеризации прохождением медосмотра в рамках ОМС. 

Это два разных подхода. Приказ № 984 обязан к исполнению.  
Следующее направление – выполнение закона «О специальной 

оценки условий труда». 
Федеральный закон №426 определил временные параметры с 

2014 до 2018 года провести эту специальную оценку условий труда, 
для государственных гражданских служащих. Необходимо пред-
принять меры по проведению специальной оценки условий труда. 

Уважаемые коллеги! 
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Важное направление системы охраны труда – обеспечение пра-
вильного использования электронного документооборота, который 
осуществляется с использованием ПЭВМ.  

Об этом мы с вами говорили на предыдущих встречах. 
Работа на ПЭВМ требует дополнительных медосмотров ваших 

сотрудников. 
Уважаемые коллеги!  
Следующее направление – в большинстве наших организаций 

практически нигде не умеют оказывать первую доврачебную меди-
цинскую помощь.  

Вы работаете с различными категориями населения, были трав-
моопасные случаи, а оказать первую доврачебную медицинскую 
помощь было некому. 

Просьба обратить внимание на это направление.  
Необходимо проверить в соответствии Приказа 169 н, наличие 

медицинских материалов в аптечках для оказания первой доврачеб-
ной медицинской помощи.  

Следующее направление – электробезопасность.  
Вы посмотрите, сколько электроприборов: электрочайники, 

электропечи, бытовой техники – это необходимо для нормальных 
условий труда.  

А правильно ли она эксплуатируется? А находится вся эта тех-
ника на инвентарном учете? Кто за неё отвечает?  

Поэтому, надо принять управленческие решения и документально 
оформить эту технику как имущество, используемое в учреждении.  

Заканчивая свое выступление, хочу, чтобы работодатели, пер-
вичные профсоюзные организации больше проявляли заботу о лю-
дях, о сотрудниках.  

Для сведения.  
У нас в Профсоюзе приняты решения об оказании материальной 

помощи членам Профсоюза, с которыми произошел несчастный 
случай при исполнении служебных обязанностей. 

Президиум Московской областной организации Профсоюза при-
нял решение о выплатах: 

– легкая форма несчастного случая – разовая выплата составляет 
10,0 тыс. рублей, при тяжелых формах – 20,0 и более тыс. рублей. 

Такое Положение принял и ЦК Профсоюза. 
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Уважаемые коллеги! 
Я готов с Вами всегда сотрудничать, Вы можете в любое время 

обращаться по вопросам, которые входят в мою компетенцию, как 
главного технического инспектора труда обкома Профсоюза. 

Спасибо за внимание. 
 
Хатенчик Геннадий Николаевич – начальник отдела кадров 

Управления Федеральной налоговой службы России по Московской 
области. 

Уважаемые коллеги!  
Московская областная организа-

ция Профсоюза собрала нас всех ру-
ководителей инспекций и председа-
телей профсоюзных организаций, 
чтобы обсудить моменты нашей 
жизни, дать какие-то рекомендации 
и т.д. 

Я, когда пришел работать в 
управление Федеральной налоговой 
службы РФ по Московской области, 
познакомился с Николаевым Ни-
колаем Анатольевичем – председа-

телем первичной профсоюзной организации Управления и понял, 
что он один не потянет всю работу профсоюзной организации, надо 
подключаться, ему помогать, ведь он не является освобожденным 
председателем профсоюзной организации. 

Я подключился как представитель нанимателя, и вместе с ним 
многое делаем.  

Хочу сказать, что, в принципе, в Управлении работа организова-
на четко, Екатерина Викторовна Макарова – наш руководитель с 
пониманием относится к делам Профсоюза. 

Конечно, основным гегемоном в делах Профсоюза является он.  
Моя основная задача, где-то пробить, приглушить, решить и т.д., 

и т.п.  
Я к чему это говорю, обращаясь к вам? 
Мы не случайно пригласили на эту встречу кадровиков.  
Мы должны четко понимать, что один профсоюзный лидер в ва-

шей профсоюзной организации не справится.  
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Здесь мы должны с ним в тандеме работать.  
Учитывая нашу специфику работы и статус, хочу отметить, что 

за последние годы мы никого не законно не выгнали, не нарушили 
законы трудового законодательства.  

Это благодаря кадровикам, председателям профсоюзных органи-
заций.  

Все нужно делать по законам.  
Отрадно, что у нас во многих инспекциях большинство рабо-

тающих являются членами Профсоюза.  
Я обращаюсь ко всем, особенно к тем кадровикам, в инспекциях 

которых нет профсоюзных организаций или малочисленная проф-
союзная организация.  

Вы должны при приеме на работу объяснять поступающему, что 
у вас есть профсоюзная организация, предложить ему вступить в 
Профсоюз.  

Дело ведь не в проценте отчисления (1%) от заработной платы в 
Профсоюз, а дело в защите законных интересов члена Профсоюза от 
нарушений трудового и иных законов работодателями.  

А потом решение социальных вопросов лежит полностью на 
профсоюзных организациях. 

Культурно-массовая, спортивно-оздоровительная работа, сана-
торно-курортное обеспечение, работа с детьми членов Профсоюза и 
т.д. – всем этим занимается профсоюзная организация.  

Я призываю кадровиков рассмотреть, обсудить с руководителя-
ми, особенно с теми, у кого нет профсоюзных организаций этот во-
прос, принять меры к созданию таких организаций.  

А вот кого избрать председателем профсоюзной организации – 
это зависит от членов Профсоюза.  

Профсоюзный лидер должен быть авторитетный человек, он 
должен быть вхож в кадры, вхож к руководителю.  

И когда вы выбираете грамотного, толкового председателя 
профсоюзной организации – это большая будет помощь и руководи-
телю той или иной организации.  

Мы в декабре этого года проводим совещание с кадровиками, 
думаю, что к этому вопросу еще вернемся. 

Спасибо за внимание. 
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В заключение семинара выступила Бушуева Валентина Ми-
хайловна – председатель Московской областной организации 
Профсоюза. 

Уважаемые коллеги! 
Главная задача, которую, как Профсоюз, мы ставим – защита со-

циально-трудовых прав работников. 
Эта задача должна проводиться вместе как социальные партнеры 

и профсоюзным комитетом, и руководством налоговых инспекций. 
Потому что, понимая друг друга, оказывая друг другу поддерж-

ку, мы делаем одно общее хорошее дело – даем возможность чувст-
вовать себя на месте работником, который может положиться и на 
руководителя, и на председателя профсоюзной организации. 

У нас этот год объявлен годом информационной работы для 
профсоюзных организаций, не только нашего Профсоюза, но и дру-
гих профсоюзов России.  

Этот год профсоюзной информации объявила Федерация Неза-
висимых профсоюзов России (ФНПР).  

Вы понимаете, что без информации нет жизни. Поэтому мы ста-
раемся всю нашу работу направить на решение данной проблемы. 

Мы выпускаем информационные бюллетени обкома Профсоюза.  
Всё что мы делаем, всё там есть (Постановления, справки засе-

даний обкома Профсоюза, президиума областной организации 
Профсоюза, материалы всех мероприятий, которые мы проводим).  

Мы за 20 последних лет нашей работы выпустили 95 информа-
ционных бюллетеней.  

В обкоме Профсоюза есть сайт, плюс уголки профсоюзной рабо-
ты в первичных профсоюзных организациях.  

Они должны говорить о той работе, которая у нас проводится.  
Ежегодно в профсоюзных организациях проводятся собрания с 

отчетом профкомов о своей работе.  
Дело в том, что Профсоюз учит, как работать в коллективе, по-

могает жить коллективу, оказывает помощь в той степени работни-
ку, если она ему необходима. Я очень признательна сегодня руково-
дству, именно Екатерине Викторовне Макаровой, присутствую-
щим представителям на нашем семинаре, за огромную помощь в 
организации проведения этого семинара. 

Спасибо вам за все. 
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По окончанию семинара было вручение благодарностей  
Президиума Московской областной организации Профсоюза.  

За активную работу по развитию социального партнерства и вы-
сокий охват профсоюзным членством Благодарностями Президиума 
Московской областной организации Профсоюза были награждены: 

1. Инспекция Федеральной налоговой службы России по 
г. Мытищи Московской области (начальник – Савченко Ирина 
Валентиновна, председатель первичной профсоюзной организации 
– Зенина Наталья Николаевна). 

2. Инспекция Федеральной налоговой службы России по 
г.Воскресенску Московской области (начальник – Ломакина Анна 
Викторовна, председатель первичной профсоюзной организации – 
Кулешова Валентина Борисовна). 

3. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России №13 по Московской области (начальник – Царева Ирина 
Николаевна, председатель первичной профсоюзной организации – 
Захарова Галина Владимировна). 

За активное содействие в работе первичной профсоюзной орга-
низации Инспекции Федеральной налоговой службы России по 
г. Сергиеву Посаду Московской области, развитии социального 
партнерства выражена Благодарность Президиума Московской об-
ластной организации Профсоюза Саенко Владимиру Павловичу – 
начальнику ИФНС России по г.Сергиеву Посаду. 

Руководители инспекций и председатели первичных профсоюз-
ных организаций, которым выражена Благодарность Президиума 
Московской областной организации Профсоюза каждый премирован 
денежной выплатой в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

За активную работу по развитию социального партнерства вы-
ражена Благодарность Президиума Московской областной органи-
зации Профсоюза Хатенчику Геннадию Николаевичу – начальни-
ку отдела кадров Управления Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Московской области. Он также премирован денежной выпла-
той в размере 5000(пять тысяч) рублей.  

Благодарности Президиума Московской областной организации 
Профсоюза вручали Бушуева Валентина Михайловна – председа-
тель Московской областной организации Профсоюза, Скрыльник 
Раиса Ивановна – заместитель председателя Московской областной 
организации Профсоюза.  
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ВЕСТИ ТЕРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА  

 
НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ: 

Подольскому Профсоюзу – 80 лет 

В 2017 году Подольская территориальная организация Проф-
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации отмечает 80-летний юбилей. 

Строки истории 

Профсоюз вместе со страной про-
шел большой путь. Основанная в дале-
ком 1937 году, организация менялась 
вместе с государством, однако остава-
лись неизменными цели, задачи и 
принципы работы профсоюза, которые 
заключаются в защите интересов со-
трудников государственных учрежде-

ний и общественного обслуживания России. 
Подольская территориальная организация Профсоюза работни-

ков государственных учреждений и общественного обслуживания 
РФ входит в состав Московской областной организации Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации. Членами Профсоюза являются работники государ-
ственных и муниципальных учреждений, предприятий обществен-
ного обслуживания. 

День сегодняшний 
Основными целями и задачами организации являются: защита 

социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза в вопро-
сах занятости, трудовых отношений, условий и оплаты труда, охра-
ны здоровья и соблюдения социальных гарантий. Членам Профсою-
за оказывается бесплатная юридическая помощь, в том числе юри-
дической службой обкома профсоюза. 

Подольским территориальным комитетом членам Профсоюза и 
их семьям предоставляются льготные путевки во все здравницы 
России, налажена работа по организации отдыха и санаторно-
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курортного лечения в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Большое значение уделяется организации детского отдыха, защите 

прав членов профсоюза, охране труда. 
Председателем Подольского тер-

риториального комитета Профсоюза с 
21 января 2010 года является Поно-
марев Виталий Иванович. 

На учете в Подольской террито-
риальной организации состоит 2704 
члена профсоюза, 72 первичных 

профсоюзных организаций (ППО). По состоянию на 1.1.2017г. – 
2366, 53 ППО. Процент охвата профсоюзным членством – 74,5, 
женщин – 71,8%, молодежи – 67,4%. За семь последних лет проф-
союзное членство увеличилось более чем в 2 раза. 

Работа Подольского ТК строилась на усилении мотивации, ин-
формационной работы, правовой защиты членов профсоюза, прове-
дения молодежной политики, культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы, целенаправленной финансовой политики, 
системы социального партнерства. 

Активность по всем направлениям 

Подольская территориальная организация является постоянным 
участником различных социально-значимых мероприятий городско-
го и областного уровней. Большинство из них уже стали традицион-
ными и проводятся ежегодно. Так, каждый год Профсоюз принимает 
участие в Празднике труда, проводимом в Городском округе По-
дольск. В ходе праздника проводится награждение наиболее отли-
чившихся первичных профсоюзных организаций. 

За последние три года актив Подольской территориальной орга-
низации Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания принял участие в ряде крупных областных акций. Так, в 
мае 2015 года актив Подольской территориальной организации Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
стал участником первого межрегионального автопробега «Подмоско-
вье: дороги памяти и бессмертия», который проходил по территории 
Московской и Калужской областей. Масштабная акция была посвя-
щена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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Профсоюзному активу  
Подольской территориальной  
организации Профсоюза работников  
государственных учреждений  
и общественного обслуживания  
Российской Федерации 
 

 
Уважаемые товарищи!  

Примите сердечные поздравления 
в связи с 80-летием образования 
территориальной организации!  

 
Профсоюзное движение в нашей стране зародилось еще в начале 

прошлого века. В 2015 году этому важному общественно-
политическому событию исполнилось 110 лет. Из них восемьдесят – 
это интересная, кипучая, разносторонняя деятельность первичных 
организаций вашего отраслевого Профсоюза работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания. 

Немало подольчан-энтузиастов прошло школу профсоюзного ак-
тива. В развитие подольских профсоюзов большой вклад внесли Ва-
лентина Михайловна Бушуева – с 1995 года бессменный председа-
тель Московской областной организации Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ, Вера Никифо-
ровна Щербакова и Галина Викторовна Припадчева, руководившие 
территориальной организацией в 1980 – 2010 годы. Добрые тради-
ции профсоюзного движения, развивая новые формы работы, про-
должает сегодняшний председатель территориальной организации 
Виталий Иванович Пономарев. За период его руководства число 
членов Профсоюза увеличилось более чем в 2 раза, что не может не 
радовать: в их рядах становится все больше молодежи. Значительно 
улучшилась информационная база организации, появились совре-
менные средства связи. Работа Подольского TK строится на прин-
ципах правовой защиты членов профсоюза, обеспечения условий 
охраны труда и достойной заработной платы, развития социального 
партнерства. Много внимания уделяется организации культурно-
массовой и физкультурно-спортивной работы, достойному отдыху и 
санаторному лечению членов Профсоюза и их семей, оказанию ма-
териальной помощи нуждающимся. 
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Защита прав и интересов трудящихся остается главной задачей 
профсоюзов, и со своими задачами профсоюзная организация ус-
пешно справляется. 

Желаю всем членам Профсоюза доброго здоровья, новых дости-
жений в очень важных и благородных делах, мира, счастья, стабиль-
ности и благополучия во всем! 

 
Глава Городского округа Подольск  
Николай Пестов 
Октябрь 2017г 
 
 

СЕРПУХОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА  

 
Профсоюз без границ 

 
** 15 и 16 октября 2017 года в нашем городе с рабочей поезд-

кой находилась делегация профсоюзов из г.г. Донецка и Луганска.  
Гости посетили наш город по программе «Воссоединение Дон-

басса».  
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15 октября профсоюзный актив ознакомился с МВЦ (музейно-
выставочным центром) г.о. Серпухов, площадью Славы, площадью 
Владимира Храброго, посетили Серпуховский историко-
художественный музей и посмотрели оперетту «Летучая мышь» в 
музыкально-драматическом театре. 

 
 
16 октября состоялась обзорная экскурсия по городу с посеще-

нием Храма Николы Белого, женского и мужского монастырей, 
площади 49-й Армии и площади Ленина. 

Об истории города увлекательно рассказала сотрудник музейно-
выставочного центра Пантелеева Марианна Павловна. 

В процессе встречи профсоюзные активисты из г.г. Донецка и 
Луганска познакомились с работой Серпуховской территориальной 
организации Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ, поделились опытом своей работы в условиях 
сложной политической обстановки. 

Много слов благодарности и восхитительных отзывов было ска-
зано коллегами из ЛНР и ДНР в адрес серпуховичей, сделана благо-
дарственная запись в книге отзывов. 

Серпуховской территориальный комитет Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ благодарит ад-
министрацию г.о. Серпухов, администрации музейно-выставочного 
центр и музыкально-драматического театра, Сирчненко Галину 
Алексеевну за оказанную помощь в приеме и сопровождении гос-
тей. 

 
Председатель Серпуховской  

территориальной 
организации Профсоюза  

Г.П. Улитина  
 
 
** 17 октября 2017 года в адрес Г.П. Улитиной поступило бла-

годарственное письмо от руководителя делегации Константина  
Бутримова. 
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Уважаемая Галина Петровна! 
 

От всего сердца благодарим Вас, за прекрасные мо-
менты, подаренные нам во время пребывания в городе 
Серпухов.  

Вы сделали все, чтобы нам было комфортно и уют-
но.  

Наш визит был кратким, но настолько насыщен-
ным, полезным, интересным и познавательным.  

Все это Ваша личная заслуга и заслуга Ваших коллег. 
Спасибо Вам огромное! Нам очень понравилось. 
Мы просто влюбились в Ваш город, по дороге в 

электричке каждый наперебой рассказывал о своих впе-
чатлениях. 

И поверьте, все просто в восторге.  
Будем очень рады видеть Вас и Ваших коллег у нас в 

гостях – в Луганской и Донецкой Народных Республи-
ках! 

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Завтра 
перешлю дополнительно свои контакты в Луганске.  

Еще раз спасибо за все!!! 
 
PS: Добрались домой нормально. Завтра уже все бу-

дут на работе. Привет от Татьяны, Ирины и Сергея. 
 
С уважением, 
Константин Бутримов. 

 
** 31 августа 2017 года Серпуховская территориальная органи-

зация Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания выступила с инициативой, создала 
Оргкомитет и обратилась к руководителям, председателям профсо-
юзных организаций, коллективам, предпринимателям с информаци-
ей по оказанию практической помощи жителям Ростова, пострадав-
шим при пожаре. 

Сбор помощи производился с 04 по 09 сентября 2017 г. на ста-
дионе «Труд».  
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В первую очередь пострадавшим при пожаре люди приносили:  
1. Гигиенические принадлежности и бытовую химию (мыло, 

зубные щетки, зубная паста, шампунь, стиральный порошок и пр.); 
2. Постельное белье (подушки, одеяла, простыни, матрасы и пр.); 
3. Одежду и обувь мужскую, женскую и детскую всех размеров. 

ПОМОЩЬ РОСТОВУ ДОСТАВЛЕНА 

10 октября 2017 года помощь, собранная жителям Ростова, 
пострадавшим при пожаре, доставлена в пункт назначения. 

Профсоюзы города Серпухова благодарят всех, кто отклик-
нулся и оказал посильную помощь. 

Особые слова благодарности в адрес неравнодушных жите-
лей города. 

Организаторы акции благодарят администрацию города, ру-
ководителей и сотрудников предприятий и учреждений, инди-
видуальных предпринимателей, организации, входящие в со-
став профсоюза госучреждений, в том числе: 

Учреждений комитета по образованию и особенно лицей 
«Серпухов», центр «Шанс», Серпуховский кожевенный завод 
«труд», ООО «Пропласт», ООО «Универсальные пищевые тех-
нологии», МУ АСС «Юпитер», Общественной организации ве-
теранов войны и военной службы. 

Самые теплые слова в адрес и.о. председателя совета ветера-
нов Эрны Кондратьевны Кузнецовой и ее помощников, предсе-
дателя профсоюзной организации здравоохранения Владимиро-
вой Ольги Константиновны, организовавших сбор помощи и 
дежурство на пункте сбора, директора стадиона «Труд» Холто-
бина М.В., предоставившего помещение для сбора помощи. 

Организаторы центра сбора помощи г. Ростова-на-Дону и 
пострадавшие ростовчане искренне благодарны серпуховичам, 
протянувшим руку помощи. 

 
АНО «Лига поставщиков социальных услуг» выразила Серпу-

ховскому горкому Профсоюза благодарность за сердечное участие и 
оказанную поддержку в помощи пострадавшему населению Ростов-
ской области, которую печатаем в настоящем информационном 
бюллетене. 
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Председателю территориальной 
организации Профсоюза 
работников госучреждений и  
общественного обслуживания РФ  
Улитиной Галине Петровне 

 

Благодарственное письмо 
Уважаемая Галина Петровна!  

АНО «Лига поставщиков социальных услуг» выражает Вам и 
всему коллективу огромную благодарность за сердечное участие и 
оказанную поддержку в помощи пострадавшему населению Ростов-
ской области! 

Ваш неоценимый труд в организации сбора и распределения гу-
манитарной помощи среди нуждающихся жителей нашей области, 
оказал существенный вклад в решение различных вопросов постра-
давших людей! 

Приятно осознавать, что в такие нелегкие моменты, Вы на прак-
тике показываете пример душевного тепла и сострадания к боли 
других людей. 

АНО «Лига поставщиков социальных услуг» в лице президента 
Уваровой Елены выражает Вам искренние слова огромной благо-
дарности, и желает Вам мира, здоровья, благополучия и успехов во 
всех делах!  

 
С уважением,  
Президент АНО  
«Лига поставщиков  
социальных услуг»  
Уварова Е.П.  
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** 20 октября 2017 года первичная профсоюзная организация 
МДОУ КВ д/с № 6 «Незабудка» г. Пущино отметила свое 55-летие.  

 

 
 
По случаю праздника Серпуховская территориальная организа-

ция Общероссийского Профсоюза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Федерации, 
как давний друг и социальный партнер, приехала на праздник не с 
пустыми руками. 

В своем поздравлении мы отметили, что эта профорганизация 
одна из лучших. Во всех мероприятиях, проводимых теркомом, 
профсоюзный лидер Фатеева Светлана Александровна всегда со 
своим активом в числе участников и победителей. Надо отметить, 
что ни одна Спартакиада не прошла без участия МДОУ КВ д/с № 6 
«Незабудка» г. Пущино. 

Эту активную жизненную позицию поддерживает и руководи-
тель – Сухарева Жанна Владимировна. 
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В любое время можно приехать и поговорить о делах, узнать, что 
волнует и чем интересуется этот небольшой, но дружный коллектив. 

И председатель, и руководитель, и профсоюзный актив неодно-
кратно отмечались наградами теркома и областного комитета Проф-
союза. 

Желаем коллективу и первичной профсоюзной организации но-
вых достижений в трудовой деятельности и не опускать планку в 
профсоюзной работе.  

 
Председатель Серпуховской  

территориальной организации Профсоюза  
Г.П. Улитина  

 
 

МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

С победой в «Профсоюзной радуге»! 

** 26 октября 2017 года в Учебном центре МОООП состоялся 
фестиваль конкурс художественной самодеятельности «Профсоюз-
ная радуга». 

Конкурс проводился по восьми номинациям – это хоровые кол-
лективы, вокальные ансамбли и сольное исполнение, хореографиче-
ские выступления, авторская поэзия. 

В этом году в Фестивале приняли участие более 85 коллективов 
и исполнителей – свыше 250 человек участников, номинированных 
областными организациями профсоюзов: работников физической 
культуры и спорта, здравоохранения, Электропрофсоюза, авто-
транспорта и дорожного хозяйства Московской области, местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий, народного 
образования и науки, Мособлпрофавиа, Профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания, культуры.  

Победителями в различных номинациях стали члены Профсоюза 
Московской областной организации Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ,  
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Первое место в номинации «Чтецы – авторская поэзия» ЗАНЯЛ 
председатель первичной профсоюзной организации Мытищинского 
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Влади-
мир Васильевич Шаров.  

 

 
 
Владимир Васильевич – ветеран военной службы, автор поэти-

ческого сборника «Я там не был». Он прочитал свое стихотворение 
«Товарищ офицер», в котором выразил свою человеческую и граж-
данскую позицию. 

Второе место в номинации «Вокал, сольное исполнение» 
ЗАНЯЛА Валерия Бутарева член Профсоюза МУ «Волоколамский 
районный центр культуры и творчества «Родники».  

Третье место в номинации «Хореография» заняла хореографи-
ческая группа «Незабудки» Можайской городской организации 
Профсоюза. 

Председатель Мытищинской  
городской организации Профсоюза  

Е.А. Туманова  



 

 174 

РАМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

 
Выездной семинар молодежного актива 

 
** 15 ноября 2017 года состоялся выездной семинар Раменского 

молодежного актива Профсоюза работников государственных учре-
ждений и общественного обслуживания.  

 

 
 
Подобные мероприятия – это традиционная форма работы. Они 

проходят в разных уголках нашего района. Здесь можно не только 
поделиться опытом, но и увидеть работу первичных профсоюзных 
организаций в разных поселениях. 

В этот раз нас радушно встретила древняя Гжельская земля, зем-
ля народного исконно-русского промысла. 

Мероприятие проходило в рамках Года профсоюзной информа-
ции и Программы губернатора, направленной на развитие туризма в 
Подмосковье. 

Его открыла и вела председатель городской организации Проф-
союза Мисюта Татьяна Михайловна. 
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В семинаре приняли участие вновь избранные председатели пер-
вичных профсоюзных организаций и члены молодежного актива.  

В повестке дня рассматривались самые разные вопросы по теме 
«Информационная работа в профсоюзных организациях и как ее со-
ставляющая: развитие и пропаганда туристического кластера Гжель-
ских народных промыслов». 

В рамках этой темы выступили: председатель Молодежного Со-
вета Московской областной организации Профсоюза Бокарева На-
талья с отчетом об общероссийском форуме «Молодежь – авангард 
Профсоюза», который прошел в г. Волгограде, Елена Холод с пре-
зентацией на тему «Как правильно подготовить материал для СМИ» 
и Дарья Сивова с информацией о создании информационно-
туристического портала Гжельского региона.  

Председатель Совета ветеранов при горкоме Профсоюза 
Т.В.Скрынникова призвала участников семинара активнее рабо-
тать в рамках преемственности поколений и пропаганды изучения 
исторического и культурного наследия земляков.  

Состоялась дискуссия по обмену опытом об информационной 
работе в первичных профсоюзных организациях и в молодежном 
совете в целях мотивации профсоюзного членства, создания условий 
для развития творческого потенциала среди молодежи. 

Продолжением деловой части семинара стала экскурсия на 
предприятие ООО «Галактика и компания», которое является одним 
из современных Гжельских фарфоровых производств, в основе сти-
листики которого лежат старинные Гжельские традиции.  

Участники семинара с большим интересом познакомились с 
предприятием и его музеем, благодаря интересному экскурсу, про-
веденному Лидией Михайловной Абашкиной. 

Участники семинара, Президиум Раменской городской органи-
зации Профсоюза работников госучреждений и наши коллеги из г. 
Люберцы выражают сердечную благодарность главе сельского по-
селения Гжельское Галине Николаевне Голинковой и директору 
ООО «Галактика и компания» Василию Алексеевичу Петрову и 
искренне желают удачи во всех делах и начинаниях! 

 
Член Молодежного совета 

О. Сунгурова  
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Александров, Александров  
 
У сотрудников спортивной школы «Раменское» есть традиция – 

каждую осень мы выезжаем на экскурсии. Обычно эти поездки ор-
ганизует профком организации. Этот год не стал исключением, и 
объектом нашего внимания стал город Александров Владимирской 
области. 

 

 
 
Несмотря на то, что этот город более 15 лет был столицей Рос-

сии и центром опричнины – отсюда правил Иван Грозный – он не 
так широко известен, как, например, Владимир, Суздаль, Муром.  

И совершенно напрасно. Музей-заповедник «Александровская 
Слобода» – бывшая загородная резиденция московских государей, 
первоклассный памятник русской дворцово-храмовой архитектуры 
XVI века – стоит посмотреть каждому, кто интересуется историей. 

Александров встретил нас первым снегом и первозданной чисто-
той. Прогуливаясь по историческим местам Кремля, каждый из нас 
воображал себе, что именно здесь грозный царь в окружении много-
численной челяди провозглашал свои многочисленные указы.  
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Мы побывали в царских палатах, корпусах Свято-Успенского 
монастыря, посмотрели церкви, Троицкий собор, Марфины палаты, 
Распятскую колокольню, с которой, по легенде, был совершен пер-
вый полет человека на деревянных крыльях, поучаствовали в выборе 
царской невесты, попили чаю с пряниками, приготовленными по 
рецепту времен Ивана Васильевича.  

Как рассказала наш экскурсовод, многим иностранцам, например 
испанцам, не понятно, почему русскому царю дали такое определе-
ние, как Грозный.  

Да, в период его правления было казнено более четырех тысяч 
человек.  

Но для испанцев, переживших времена инквизиции, эта цифра 
кажется ничтожно малой. И орудия пыток, представленные в сред-
невековых подвалах 16 века, кажутся для них игрушечными. Кстати, 
и тот факт, что Иван Грозный убил в Александрове собственного 
сына, так и не доказан... 

Вторым объектом нашего путешествия стал Художественный 
музей с программой «В гостях у купца Первушина». Здесь мы по-
знакомились с бытом крестьян и купцов 19 века, стали участниками 
театрализованного представления, побывали на выставке рукотвор-
ного камня. 

После вкусного обеда в ресторане гостиницы «Александровская 
Слобода» мы отправились в музей Цветаевых, где узнали много но-
вой информации о жизни и творчестве знаменитых сестер, а потом 
наш гид повела нас в музей «Александров – столица 101 километ-
ра», посвященный периоду, когда Александров был местом ссылки 
политически неугодных. 

Александровские экскурсоводы заслуживают отдельного внима-
ния. Думаем, что именно их знания, профессионализм, творческий 
подход к работе способствуют хорошему развитию туризма в Алек-
сандрове. Они вложили в нас столько информации и делали это с 
такой заинтересованностью и искренностью, что мы еще долго были 
под впечатлением от этой поездки. 

 
Председатель первичной профсоюзной организации  

спортивной школы «Раменское» 
Елена Холод 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
Публикуем в настоящем информационном бюллетене для ис-

пользования в практической работе профсоюзного актива:  
– Постановление Правительства Московской области от 

27.09.2017 № 807/35 «Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим ме-
сто жительство в Московской области». 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 сентября 2017 г. N 807/35 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
И УСЛОВИЯХ ПРИСВОЕНИЯ 

ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА» ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В целях реализации Закона Московской области N 36/2006-ОЗ 

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Москов-
ской области» Правительство Московской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях при-
своения звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим место жи-
тельства в Московской области. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Московской области от 11.07.2006 

N 655/26 «Об утверждении Положения о порядке и условиях при-
своения звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим место жи-
тельства в Московской области»; 

постановление Правительства Московской области от 02.10.2007 
N 736/31 «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
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присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим место 
жительства в Московской области»; 

постановление Правительства Московской области от 14.12.2009 
N 1101/53 «О внесении изменения в Положение о порядке и услови-
ях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим место 
жительства в Московской области»; 

постановление Правительства Московской области от 05.03.2012 
N 238/7 «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим место 
жительства в Московской области»; 

пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые постановле-
ния Правительства Московской области в сфере социальной защиты 
населения Московской области, утвержденных постановлением 
Правительства Московской области от 18.07.2014 N 557/27 «О вне-
сении изменений в некоторые постановления Правительства Мос-
ковской области в сфере социальной защиты населения Московской 
области»; 

постановление Правительства Московской области от 06.07.2016 
N 523/23 «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим место 
жительства в Московской области». 

3. Главному управлению по информационной политике Москов-
ской области обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Ин-
формационном вестнике Правительства Московской области», раз-
мещение (опубликование) на сайте Правительства Московской об-
ласти в Интернет-портале Правительства Московской области и на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Председателя Правительства Москов-
ской области Забралову О.С. 

 
Губернатор Московской области 

А.Ю. Воробьев 
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Утвержден 
постановлением Правительства 

Московской области 
от 27 сентября 2017 г. N 807/35 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИСВОЕНИЯ 
ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА» 

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ МЕСТО 
ЖИТЕЛЬСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия при-

своения звания «Ветеран труда». 
 
2. Звание «Ветеран труда» присваивается: 
 
1) лицам, награжденным орденами или медалями СССР или Рос-

сийской Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награжденным почетными грамотами 
Президента Российской Федерации или удостоенным благодарности 
Президента Российской Федерации, либо награжденным ведомст-
венными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжи-
тельную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли экономики) и имеющим трудовой (страхо-
вой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для 
назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; 

 
2) лицам, награжденным по состоянию на 30 июня 2016 года ве-

домственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой (стра-
ховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для 
назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; 
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3) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолет-
нем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим 
трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин. 

 
3. К ведомственным знакам отличия в труде, указанным в под-

пункте 2 пункта 2 настоящего Положения, относятся награды, реше-
ния о награждении которыми были приняты руководством феде-
ральных органов государственной власти, федеральных органов су-
дебной власти, Прокуратуры Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти и управления СССР и РСФСР, судов и органов 
прокуратуры СССР и РСФСР. 

 
4. Для присвоения звания «Ветеран труда» в территориальное 

структурное подразделение Министерства социального развития 
Московской области (далее – территориальное подразделение Ми-
нистерства) или многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) по месту жи-
тельства необходимы следующие документы: 

 
1) для лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего 

Положения: 
– заявление по форме, утвержденной Министерством социально-

го развития Московской области; 
– одна личная фотография размером 3 x 4 см в черно-белом или 

цветном исполнении с четким изображением лица строго в анфас 
без головного убора (предоставляется в территориальное подразде-
ление Министерства непосредственно при получении удостоверения 
«Ветеран труда»); 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 

– документ, подтверждающий место жительства в Московской 
области (если эти сведения не содержатся в документе, удостове-
ряющем личность); 

– документ, удостоверяющий наличие гражданства Российской 
Федерации (если эти сведения не содержатся в документе, удостове-
ряющем личность); 
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– документы, подтверждающие награждение орденами или ме-
далями СССР или Российской Федерации, либо присвоение почет-
ных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение 
почетными грамотами Президента Российской Федерации или бла-
годарностью Президента Российской Федерации, либо награждение 
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе); 

– документы, подтверждающие награждение руководителями 
федеральных органов государственной власти, федеральных органов 
судебной власти, Прокуратуры Российской Федерации, органов го-
сударственной власти и управления СССР и РСФСР, суда и органов 
прокуратуры СССР и РСФСР, – для лиц, указанных в подпункте 2 
пункта 2 настоящего Положения; 

– документы, подтверждающие трудовой (страховой) стаж, учи-
тываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 
лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пен-
сии за выслугу лет в календарном исчислении; 

 
2) для лиц, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего Поло-

жения: 
– заявление по форме, утвержденной Министерством социально-

го развития Московской области; 
– одна личная фотография размером 3 x 4 см в черно-белом или 

цветном исполнении с четким изображением лица строго в анфас 
без головного убора (предоставляется в территориальное подразде-
ление Министерства непосредственно при получении удостоверения 
«Ветеран труда»); 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 

– документ, подтверждающий место жительства в Московской 
области (если эти сведения не содержатся в документе, удостове-
ряющем личность); 

– документ, удостоверяющий наличие гражданства Российской 
Федерации (если эти сведения не содержатся в документе, удостове-
ряющем личность); 

– документы, подтверждающие трудовой (страховой) стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин; 
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– документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в 
несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года, исключая время работы в районах, временно оккупи-
рованных неприятелем (если эти сведения не содержатся в докумен-
тах, подтверждающих трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин). 

– Документами, подтверждающими начало трудовой деятельно-
сти в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной 
войны, являются трудовые книжки, справки, выданные органами 
государственной власти и уполномоченными организациями в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, на 
основании архивных данных. 

 
5. Интересы лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения 

(далее – заявитель), могут представлять иные лица, действующие в 
интересах заявителя на основании документа, удостоверяющего их 
полномочия (далее – представитель). При обращении за присвоени-
ем звания «Ветеран труда» представителем дополнительно предъяв-
ляется документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

По усмотрению заявителя (представителя) заявление, а также 
прилагаемые к нему документы могут быть поданы в электронной 
форме, в том числе с использованием электронно-цифровой подпи-
си, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая Государственную информационную 
систему Московской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Московской области» (далее – Портал), в 
порядке, определяемом соответствующими нормативными право-
выми актами. 

 
6. При направлении обращения через Портал дополнительными 

основаниями для отказа в приеме и регистрации документов явля-
ются: 

– некорректное заполнение обязательных полей в форме инте-
рактивного запроса Портала; 
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– представление электронных копий (электронных образов) до-
кументов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст доку-
мента и (или) распознать реквизиты документа. 

 
7. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат 

переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подпи-
си переводчика свидетельствуются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о нотариате. 

Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, за ис-
ключением заявления, личной фотографии, представляются в копи-
ях с предъявлением подлинника для сверки. 

В случае отсутствия у заявителя (представителя) указанных ко-
пий их изготовление обеспечивается специалистом территориально-
го подразделения Министерства или оператором МФЦ. 

В случае отсутствия у заявителя (представителя) документов, 
подтверждающих место жительства в Московской области, доку-
ментов, удостоверяющих наличие гражданства Российской Федера-
ции, документов о выслуге лет в календарном исчислении указан-
ные документы запрашиваются территориальным подразделением 
Министерства в рамках межведомственного взаимодействия. 

 
8. Заявление, поданное заявителем (представителем) в террито-

риальное подразделение Министерства, регистрируется в террито-
риальном подразделении Министерства в день подачи заявления. 

Заявление, поданное заявителем (представителем) в МФЦ, реги-
стрируется в территориальном подразделении Министерства в пер-
вый рабочий день, следующий за днем подачи заявления в МФЦ. 

Заявление, поданное заявителем (представителем) в электронной 
форме через Портал до 16.00 рабочего дня, регистрируется в терри-
ториальном подразделении Министерства в день его подачи. При 
подаче заявления через Портал после 16.00 рабочего дня либо в не-
рабочий день заявление регистрируется в территориальном подраз-
делении Министерства на следующий рабочий день. 

 
9. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов 

для присвоения звания «Ветеран труда» являются: 
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– представление документов, содержащих исправления, подчи-
стки, помарки, не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; 

– представление документов, текст которых не поддается про-
чтению; 

– подача заявления лицом, не имеющим полномочий представ-
лять интересы заявителя; 

– непредставление документов, позволяющих установить лич-
ность заявителя (представителя); 

– представление неполного комплекта документов, указанных в 
подпунктах 1 или 2 пункта 4 настоящего Положения, подлежащих 
обязательному представлению; 

– представление заявления с неполным либо неправильным за-
полнением обязательных полей в форме заявления. 

 
10. Территориальное подразделение Министерства после пред-

ставления заявителем (представителем) документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Положения, формирует личное дело заявителя, 
включает сведения о заявителе в реестр граждан, претендующих на 
присвоение звания «Ветеран труда», и направляет документы в Ко-
миссию по присвоению звания «Ветеран труда», созданную при 
Министерстве социального развития Московской области (далее – 
Комиссия). 

 
11. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Министер-

ством социального развития Московской области. 
 
12. Решение о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отка-

зе в присвоении этого звания принимается Комиссией и оформляет-
ся протоколом в течение 10 рабочих дней со дня представления тер-
риториальным подразделением Министерства документов, указан-
ных в пункте 4 настоящего Положения. 

 
13. Копия протокола в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения Комиссией направляется в территориальное подразделение 
Министерства. 
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14. Территориальное подразделение Министерства в течение 1 
рабочего дня со дня получения копии протокола направляет заяви-
телю (представителю) по адресу, указанному в заявлении, уведом-
ление о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отказе в при-
своении этого звания с указанием причин отказа. 

 
15. Основаниями для отказа в присвоении звания «Ветеран тру-

да» являются: 
– отсутствие гражданства Российской Федерации; 
– отсутствие места жительства на территории Московской об-

ласти; 
– отсутствие государственных или ведомственных наград, учи-

тываемых при присвоении звания «Ветеран труда», для лиц, указан-
ных в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего Положения; 

– отсутствие трудового (страхового) стажа, учитываемого для 
назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для жен-
щин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за вы-
слугу лет в календарном исчислении, для лиц, указанных в подпунк-
тах 1, 2 пункта 2 настоящего Положения; 

– отсутствие документов, подтверждающих начало трудовой 
деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны, для лиц, указанных в подпункте 3 пункта 2 
настоящего Положения; 

– отсутствие трудового (страхового) стажа не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин – для лиц, указанных в подпункте 3 
пункта 2 настоящего Положения; 

– несоответствие документов, указанных в пунктах 4 и 5 на-
стоящего Положения, по форме или содержанию требованиям зако-
нодательства Российской Федерации; 

– выявление недостоверных сведений в документах, представ-
ленных заявителем (представителем) для присвоения звания «Вете-
ран труда». 

 
16. Проверка достоверности сведений, содержащихся в докумен-

тах, представленных заявителем для присвоения звания «Ветеран 
труда», осуществляется Комиссией путем их сопоставления с ин-
формацией, полученной от компетентных органов или организаций, 
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выдавших документ (документы), а также другими способами, раз-
решенными федеральным законодательством. 

 
17. При подаче заявления о присвоении звания «Ветеран труда» 

через Портал заявитель (представитель) при получении удостовере-
ния «Ветеран труда» предоставляет в территориальное подразделе-
ние Министерства оригиналы документов. 

В случае несоответствия оригиналов документов электронным 
образам документов территориальным подразделением Министер-
ства в течение 1 рабочего дня составляется Акт несоответствия и 
направляется в Комиссию для аннулирования решения о присвоении 
заявителю звания «Ветеран труда», а удостоверение «Ветеран тру-
да» не выдается. 

 
18. Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда», выдается 

удостоверение «Ветеран труда» единого образца, установленного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.04.1995 N 423 «Об удостоверениях, на основании которых реали-
зуются меры социальной поддержки ветеранов военной службы и 
ветеранов труда» (далее – удостоверение ветерана). 

Удостоверение ветерана является документом, подтверждающим 
право на предоставление мер социальной поддержки, установлен-
ных для данной категории граждан нормативными правовыми акта-
ми Московской области. 

 
19. Удостоверение ветерана выдается под расписку. 
 
20. Выдача удостоверений ветерана регистрируется в Книге уче-

та удостоверений ветерана. 
 
21. Заполнение, выдача и учет удостоверений ветерана произво-

дятся территориальным подразделением Министерства в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
22. Записи, произведенные в удостоверении ветерана, заверяют-

ся подписью руководителя территориального подразделения Мини-
стерства, выдавшего удостоверение ветерана, и печатью. 
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23. Ответственность за учет удостоверений ветерана, их хране-
ние и выдачу несет уполномоченное лицо, назначаемое приказом 
(распоряжением) руководителя территориального подразделения 
Министерства. 

 
24. Если удостоверение ветерана пришло в негодность или утра-

чено, то по заявлению ветерана ему выдается дубликат удостовере-
ния ветерана. 

 
25. Для получения дубликата удостоверения ветерана в террито-

риальное подразделение Министерства или МФЦ ветеранам необ-
ходимо представить следующие документы: 

– заявление о выдаче дубликата удостоверения ветерана с указа-
нием субъекта Российской Федерации, выдавшего удостоверение 
ветерана, по форме, утвержденной Министерством социального раз-
вития Московской области; 

– одна личная фотография размером 3 x 4 см в черно-белом или 
цветном исполнении с четким изображением лица строго в анфас 
без головного убора (предоставляется в территориальное подразде-
ление Министерства непосредственно при получении дубликата 
удостоверения ветерана); 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 

– документ, подтверждающий место жительства в Московской 
области (если эти сведения не содержатся в документе, удостове-
ряющем личность); 

– документ, удостоверяющий наличие гражданства Российской 
Федерации (если эти сведения не содержатся в документе, удостове-
ряющем личность); 

– документ, подтверждающий присвоение звания «Ветеран тру-
да», за исключением случаев присвоения звания «Ветеран труда» в 
Московской области. 

 
26. Интересы ветеранов могут представлять их представители. 

При обращении за получением дубликата удостоверения ветерана 
представителем дополнительно предъявляется документ, подтвер-
ждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ,  
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– удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
27. Документы, указанные в пункте 25 настоящего Положения, 

за исключением заявления, личной фотографии, представляются в 
копиях с предъявлением подлинника для сверки. 

В случае отсутствия у ветерана (представителя) указанных копий 
их изготовление обеспечивается специалистом территориального 
подразделения Министерства или оператором МФЦ. 

В случае отсутствия у ветерана (представителя) документов, ука-
занных в абзацах пятом – седьмом пункта 25 настоящего Положе-
ния, они запрашиваются территориальным подразделением Мини-
стерства в рамках межведомственного взаимодействия в установ-
ленные законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области сроки. 

 
28. По усмотрению ветерана (представителя) заявление, а также 

прилагаемые к нему документы могут быть поданы через Портал. 
 
29. Ветерану (представителю), обратившемуся за получением 

дубликата удостоверения ветерана с документами, указанными в 
пункте 25 настоящего Положения, дубликат удостоверения ветерана 
выдается в день обращения в территориальное подразделение Ми-
нистерства. 

 
30. В случае направления запроса в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия решение о выдаче дубликата 
удостоверения ветерана или отказе в его выдаче принимается руко-
водителем территориального подразделения Министерства в тече-
ние 7 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче дублика-
та удостоверения ветерана в территориальном подразделении Мини-
стерства или МФЦ. 

 
31. При подаче заявления о выдаче дубликата удостоверения ве-

терана через Портал решение о выдаче дубликата удостоверения 
ветерана или отказе в его выдаче принимается руководителем тер-
риториального подразделения Министерства в течение 7 рабочих 
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дней со дня регистрации заявления о выдаче дубликата удостовере-
ния ветерана в территориальном подразделении Министерства. 

 
32. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов 

для выдачи дубликата удостоверения ветерана являются: 
– представление документов, содержащих исправления, подчи-

стки, помарки, не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; 

– представление документов, текст которых не поддается про-
чтению; 

– подача заявления о выдаче дубликата удостоверения ветерана 
подана лицом, не имеющим полномочий представлять интересы ве-
терана; 

– непредставление документов, позволяющих установить лич-
ность ветерана (представителя); 

– представление заявления о выдаче дубликата удостоверения 
ветерана с неполным либо неправильным заполнением обязатель-
ных полей в форме указанного заявления. 

 
33. Дополнительными основаниями для отказа в приеме и реги-

страции документов при направлении обращения через Портал яв-
ляются: 

– некорректное заполнение обязательных полей в форме инте-
рактивного запроса Портала; 

– представление электронных копий (электронных образов) до-
кументов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст доку-
мента и (или) распознать реквизиты документа. 

 
34. Основаниями для отказа в выдаче дубликата удостоверения 

ветерана являются: 
– отсутствие гражданства Российской Федерации; 
– отсутствие места жительства на территории Московской об-

ласти; 
– отсутствие сведений, подтверждающих присвоение звания ве-

терана. 
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35. При подаче заявления о выдаче дубликата удостоверения ве-
терана через Портал ветеран (представитель) при получении дубли-
ката удостоверения ветерана предоставляет в территориальное под-
разделение Министерства оригиналы документов. 

В случае несоответствия оригиналов документов электронным 
образам документов территориальным подразделением Министер-
ства в течение 1 рабочего дня составляется Акт несоответствия и 
ветерану (представителю) отказывается в выдаче дубликата удосто-
верения ветерана. Акт несоответствия подшивается в личное дело 
ветерана. 
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