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ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОСКОВСКОГО 
ОБКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ  
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 

 
**14 декабря 2017 года на базе ФГБУ «Оздоровительный ком-

плекс «Снегири» Управления делами Президента РФ состоялось VI-
е заседание Московского обкома Общероссийского Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания РФ.  

Из 61 члена обкома Профсоюза на заседании присутствовали 47 
человек. 

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

 
В работе заседания обкома Профсоюза приняли участие: 
– Лебедев Алексей Иванович – заведующий отделом охраны 

труда и здоровья ЦК Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ, главный технический инспектор 
Профсоюза; 

– Булкин Сергей Николаевич – заместитель заведующего от-
делом по охране труда и экологии Московского областного объеди-
нения организаций профсоюзов.  

 
В президиуме заседания обкома Профсоюза:  
– члены президиума Московской областной организации Проф-

союза: Акентьева В.В., Бушуева В.М., Гринченко Н.Л., Ефремо-
ва О.И., Мисюта Т.М., Овчинникова Н.А., Скрыльник Р.И., 
Ставинский А.И., Улитина Г.П.  

– Лебедев Алексей Иванович – заведующий отделом охраны 
труда и здоровья ЦК Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ, главный технический инспектор 
Профсоюза. 
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Председательствовала Бушуева Валентина Михайловна – 
председатель Московской областной организации Профсоюза. 

 
Обком Профсоюза рассмотрел вопросы: 
1. О работе Мытищинской и Пушкинской городских органи-

заций Профсоюза по осуществлению общественного контроля за 
выполнением работодателями законодательных и других нор-
мативных актов по охране труда и здоровья работников.  

2. Об исполнении сметы доходов и расходов Московского об-
кома Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ за 10 месяцев 2017 года и об 
утверждении сметы доходов и расходов на 2018 год. 

3. О порядке распределения членских профсоюзных взносов 
в Московской областной организации Общероссийского Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслужива-
ния РФ в 2018 году.  

4. Об итогах выполнения плана работы Московского област-
ного комитета Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ за 2017 год и о плане работы на 
2018 год. 

 
По первому вопросу «О работе Мытищинской и Пушкинской 

городских организаций Профсоюза по осуществлению общест-
венного контроля за выполнением работодателями законода-
тельных и других нормативных актов по охране труда и здоро-
вья работников» на заседании обкома Профсоюза с докладами вы-
ступили: 

 
1. Туманова Елена Александровна – председатель Мытищин-

ской городской организации Профсоюза; 
2. Зайцева Татьяна Федоровна – председатель Пушкинской го-

родской организации Профсоюза; 
 
С содокладом по вопросу «О работе Мытищинской и Пуш-

кинской городских организаций Профсоюза по осуществлению 
общественного контроля за выполнением работодателями зако-
нодательных и других нормативных актов по охране труда и 
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здоровья работников» на заседании обкома Профсоюза выступил 
Рубцов Валерий Анатольевич – главный технический инспектор 
труда обкома Профсоюза. 

 
Публикуем в настоящем информационном бюллетене доклады 

Тумановой Елены Александровны – председателя Мытищинской 
городской организации Профсоюза, Зайцевой Татьяны Федоров-
ны – председателя Пушкинской городской организации Профсоюза 
и содоклад Рубцова Валерия Анатольевича – главного техниче-
ского инспектора труда обкома Профсоюза. 

 
Доклад Тумановой Елены Александровны – председателя 

Мытищинской городской организации Профсоюза.  
 

Уважаемые коллеги! 
На сегодняшний день Мыти-

щинская городская организация 
Профсоюза объединяет 23 пер-
вичные профсоюзные организа-
ции с общим числом членов 
Профсоюза 952 чел. 

Из 23 организаций 9 – мало-
численные, насчитывающие в 
своем составе до 15 членов 
Профсоюза. 

В первичных профсоюзных 
организациях, состоящих на уче-
те в Мытищинской городской 
организации избрано 21 уполно-
моченных (доверенных) лиц по 
охране труда. Все они обучены и 
имеют соответствующие удосто-

верения. 
На основании ст. 218 ТК РФ, приказа № 412н от 24.06.2014 года 

Министерства труда и социального развития РФ в учреждениях (ор-
ганизациях) на паритетной основе с первичными профсоюзными 
организациями созданы комиссии по охране труда. 
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Всего в состав комиссий входит 38 представителей Профсоюза, 
из общего числа членов комиссий 34 чел. прошли обучение и имеют 
соответствующие удостоверения.  

В 2017 году в состав комиссий по охране труда было включено 4 
представителя первичных профсоюзных организаций, обучение ко-
торых спланировано на 2018 год.  

На сегодняшний день из 23 организаций : 
– 10 (43%) организаций прошли специальную оценку условий 

труда (СОУТ):  
количество рабочих мест – 842,  
количество работающих – 915,  
количество мест на которых проведена СОУТ-822.  
Количество рабочих мест с вредными условиями класса: 
3.1 – 49 чел. 
3.2 – 2 чел. 
3.3 – 11 чел. 
Отпуска и доплаты сохранены. 
– 4 организации находятся в стадии проведения СОУТ.  
– 9 организаций планируют проведение в 2018 году . 
В целях осуществления общественного (профсоюзного) контро-

ля за соблюдением трудового законодательства, в части охраны тру-
да, 15 марта 2015 года Постановлением II заседания Мытищинского 
городского комитета Профсоюза, создана и работает комиссия по 
охране труда здоровья и экологии в количестве 5 человек.  

Председателем комиссии избран Подольский О.А. – председа-
тель первичной профсоюзной организации Производственно – тех-
нического центра ГКУ Московской области «Мособлпожспас». 

Работа комиссии горкома Профсоюза осуществляется на основа-
нии ежегодно составляемых планов работы.  

В практику работы комиссии вошло ежегодное рассмотрение 
вопросов обучения профактива по охране труда, оздоровления чле-
нов Профсоюза и членов их семей, реализации положений коллек-
тивных договоров, в части обязательств по охране труда, изучение 
положения дел в первичных организациях Профсоюза, и оказание 
им практической помощи в вопросах охраны труда, в том числе с 
использованием электронной почты, дисков, буклетов по вопросам 
охраны труда.  
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В 2015, 2016 и 2017 году отдохнули и оздоровились в санаториях 
и пансионатах Подмосковья и южного направления более 120 чело-
век членов Профсоюза и членов их семей.  

Комиссия городской организации Профсоюза по охране труда 
оказывает помощь первичным профсоюзным организациям при за-
ключении коллективных договоров и принятии обязательств по ох-
ране труда из 23 первичных организаций в 20 заключены коллек-
тивные договора (87%) .  

В марте этого года коллективный договор нашей первичной 
профсоюзной организации Лобненский «Комплексный Центр соци-
ального обслуживания населения» занял 1 место в областном кон-
курсе коллективных договоров. 

В практику работы комиссии горкома Профсоюза вошло рас-
смотрение вопросов состояния условий охраны труда в первичных 
профсоюзных организациях.  

Так, в частности в сентябре 2016 года на заседании был рассмот-
рен вопрос «Об организации и состоянии работы по охране труда в 
первичных профсоюзных организациях Мытищинского ТУ СиС 
«Мособлпожспас» и ГБУ СО Московской области «Мытищинский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Пре-
ображение».  

Комиссия рассмотрела вопросы по обеспечению работников 
спецодеждой, состояние организации медосмотра водителей, по 
возмещению затрат за прохождение медицинской комиссии при 
приеме на работу и другие, на которые были даны рекомендации . 

С 2015 года в нашей организации введено в практику работы 
обучение председателей первичных профсоюзных организаций, 
членов комиссии по охране труда за счет средств городского коми-
тета Профсоюза. 

Так, в 2015, 2016 и 2017 годах на заседаниях президиума Мыти-
щинской городской организации Профсоюза рассматривались во-
просы по обучению профактива по охране труда в Мытищинском 
Центре профессионального образования «Талант».  

На обучение были израсходованы денежные средства в размере 
32 000 руб., обучены 11 человек. 

Всем обученным членам Профсоюза выданы удостоверения сро-
ком на 3 года. 
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Также на заседаниях президиум городской организации Проф-
союза рассматривались вопросы по приобретению информационных 
стендов «Охрана труда» для первичных организаций.  

За счет профсоюзных средств выделено 24 250 руб. 
 
Проведение обучения по охране труда профсоюзного актива не-

обходимо, важно и актуально, также, это большая помощь руково-
дителям организаций и учреждений. 

Еще одна из важных форм обучения – это обучающие семинары, 
которые проводятся для профактива.  

На семинарах выступает профсоюзный актив и делится опытом 
работы.  

Мытищинской городской организацией Профсоюза проводятся 
обучающие семинары с профактивом, в том числе и по вопросам 
охраны труда. 

Например, 27 апреля 2017 года Мытищинская городская органи-
зация Профсоюза проводила Зональный семинар профсоюзного ак-
тива Дмитровской, Королёвской, Пушкинской, Сергиев-Посадской, 
Щелковской городских и территориальных комитетов Профсоюза в 
Мытищинском дворце культуры и досуга «Яуза».  

В повестке дня стояли вопросы: 
– Выполнение Программы действий ОбщероссийскогоПрофес-

сионального союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания РФ по защите социально – трудовых 
прав и законных интересов членов Профсоюза на 2015 – 2020 годы.  

– Организация работы по охране труда в учреждениях (органи-
зациях). Порядок организации и осуществления общественного кон-
троля за состоянием условий и охраны труда в учреждениях (орга-
низациях). 

– Актуальные вопросы трудового законодательства. 
По первому вопросу выступала Бушуева Валентина Михай-

ловна – председатель Московской областной организации Обще-
российского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ. 

По второму вопросу выступал – Рубцов Валерий Анатолье-
вич – главный технический инспектор труда обкома Профсоюза. 
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По третьему вопросу выступал – Тихомиров Александр Вла-
димирович – главный правовой инспектор труда обкома Профсою-
за. 

На семинаре профсоюзный актив задавал вопросы, обменивался 
опытом работы, в том числе и по охране труда. 

2 ноября 2017 года Мытищинской городской организацией 
Профсоюза совместно с координационным Советом профсоюзов 
городского округа Мытищи во Дворце культуры и досуга «ЯУЗА» 
был организован семинар для профсоюзного актива, руководителей 
организаций и учреждений, представителей кадровых служб, по во-
просам: «Изменения и дополнения в Трудовой кодекс РФ», «Роль и 
значение коллективных договоров и соглашений. Развитие социаль-
ного партнерства».  

Наш профсоюзный актив, руководители организаций обменива-
лись опытом работы по различным вопросам, в том числе связанным 
с коллективными договорами в части охраны труда, также задавали 
свои вопросы, на которые получили развернутые ответы.  

В январе 2018 года Мытищинская городская организация Проф-
союза запланировала проведение семинара профсоюзного актива с 
приглашением руководителей и уполномоченных по охране труда 
по вопросам проведения СОУТ. 

Анализируя работу трехлетнего периода по обучению по охране 
труда на заседании комиссии по охране труда здоровья и экологии, 
члены комиссии пришли к выводу, что необходимо продолжать ра-
боту по обучению профактива по охране труда, активизировать ра-
боту обучающих семинаров по вопросам охраны труда. 

В заключение, хочу поблагодарить Московскую областную ор-
ганизацию Профсоюза, председателя Бушуеву Валентину Михай-
ловну, всех сотрудников обкома Профсоюза и каждого из них в от-
дельности, за внимательный и доброжелательный подход, всегда 
оперативную, квалифицированную помощь по всем вопросам. 

Пользуясь, случаем поздравляю всех присутствующих в этом за-
ле с Наступающим Новым годом!  

Желаю Вам крепкого здоровья, удачи в делах, успехов в работе, 
мирного неба, счастья, тепла и уюта в доме!  

Спасибо за внимание. 
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Доклад Зайцевой Татьяны Федоровны – председателя Пуш-
кинской городской организации Профсоюза.  

 
Добрый день, уважаемые 

коллеги, уважаемый президиум, 
члены обкома Профсоюза! 

Вопрос общественного кон-
троля за соблюдением работода-
телями Трудового законодатель-
ства и иных нормативно-
правовых документов по охране 
труда, был и остается для нас од-
ним из самых приоритетных на-
правлений. 

Мы понимаем, что охрана 
трудовой деятельности, это не 
просто исполнение какого-то 
свода правил, а большой ком-
плекс мер, направленных на 
улучшение условий занятости на 

рабочих местах, предупреждения производственного травматизма и 
заболеваемости.  

Для этого в нашей Пушкинской городской организации Проф-
союза проводится определенная работа.  

На некоторых аспектах этой работы мне бы и хотелось остано-
виться. 

Кратко хочу напомнить, что в нашей городской организации 
Профсоюза – 27 первичных профсоюзных организаций, 1320 членов 
Профсоюза. 

Это: 
– работники администраций (городских, сельских) – 12 органи-

заций; 
– работники Муниципальных казенных учреждений и Муници-

пальных бюджетных учреждений – 9 организаций; 
– работники социальной сферы (КЦСОН, 3 реабилитационных 

центра для несовершеннолетних, Центр занятости населения) – 
5 организаций и др. 
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И вы знаете, когда мы получаем данные с мест о состоянии ох-
раны труда, то нам кажется, что никаких особых проблем у нас нет.  

Все работают в нормальных условиях, тепло, светло, зарплата 
вовремя, производственных травм нет.  

Ну, и, слава Богу!  
Но когда сталкиваешься с реальностью, понимаешь, что зачас-

тую она далека от наших представлений. И тем более, когда прихо-
дишь на проверку с таким специалистом, как Валерий Анатолье-
вич Рубцов.  

Я, честно говоря, несколько волновалась при проверке своих 
первичных профсоюзных организаций, но потом поняла – какой это 
хороший практический урок для меня лично и для тех руководите-
лей, где мы успели побывать.  

И хочется отметить, что равнодушных руководителей к этой те-
ме у нас не было.  

Все они с удовольствием шли на контакт, очень внимательно 
слушали замечания нашего главного технического инспектора труда 
и сожалели лишь об одном, что мало им было уделено времени.  

Сделаю небольшое отступление, и скажу, не было ни одного 
случая, чтоб руководитель организации, в которой мы побывали, не 
позвонил мне вечером или утром следующего дня и не спросил «Ка-
кое впечатление осталось у Валерия Анатольевича и не подвели ли 
Вас Татьяна Федоровна?»  

Это, честно говоря, приятно, действительно люди хотят работать 
в этом направлении и стараются делать все для нормальной работы 
и отдыха своих сотрудников. 

Сейчас кратко о той работе, которая проводилась Пушкинским 
горкомом Профсоюза и первичными профсоюзными организациями 
по общественному контролю за выполнением работодателями зако-
нодательства и других нормативных актов по охране труда и здоро-
вья работников.  

Я не буду останавливаться подробно, так как в справке все по-
ложительные и отрицательные моменты нашей работы отражены.  

Остановлюсь только на тех вопросах, которые мы уже смогли 
решить и решаем в настоящее время.  

Во всех учреждениях заключены и действуют коллективные до-
говора, которые содержат разделы по охране труда. 
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В 15 организациях из 27 проведена специальная оценка условий 
труда, аттестовано 634 рабочих места.  

В двух организациях действуют результаты ранее проведенной 
аттестации рабочих мест. 

На основании проведенной специальной оценки условий труда 
была обновлена документация по охране труда.  

Были пересмотрены и утверждены инструкции по охране труда в 
соответствии с проведенной специальной оценкой рабочих мест, 
утверждена программа вводного инструктажа, определены списки 
сотрудников, подлежащих обязательным, предварительным и пе-
риодическим осмотрам, согласно приказа Минздравоохранения и 
Минсоцразвития №302Н от 12.04.2011г. 

Было организовано обучение руководителей структурных под-
разделений по вопросам охраны труда и технике безопасности – 28 
чел. 

В 18 организациях в соответствии со ст. 218 ТК РФ и приказа 
№412 на паритетной основе с первичными профсоюзными органи-
зациями созданы комиссии по охране труда, в состав которых вошли 
36 членов Профсоюза.  

К сожалению, в 2017 году из-за недостатка финансовых средств 
удалось обучить только 30% от запланированных – 8 чел. 

Практически в каждой первичной профсоюзной организации из-
браны уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, которые 
осуществляют контроль за состоянием охраны труда на рабочих 
местах, в том числе за состоянием санитарно-бытовых помещений, 
за режимом труда и отдыха членов Профсоюза, обеспечение аптеч-
ками для оказания первой медицинской помощи и др. 

Восемнадцать уполномоченных прошли специальное обучение и 
имеют соответствующие удостоверения. 

Шесть, вновь избранных уполномоченных в 2017 году, планиру-
ем обучить в 2018 году с использованием средств фонда социально-
го страхования. 

Здесь хотелось бы отметить тот факт, что многие избранные 
уполномоченные (доверенные) лица не до конца понимают свою 
роль и назначение, не выполняют те функции, которые на них воз-
ложены. 
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Многие не ведут никакой документации и считают, что личное 
общение и обращение к руководителю имеет больше шансов на ус-
пех, чем написанная бумага. 

При горкоме Профсоюза создана и работает комиссия по охране 
труда, возглавляемая членом президиума городской организации 
Шкитырь Н.А., которая ежегодно на своих заседаниях рассматри-
вает вопросы охраны труда и техники безопасности, готовит мате-
риалы на заседание президиума по данной тематике. 

За последние годы этот вопрос трижды рассматривался на засе-
даниях президиума городской организации Профсоюза.  

Принимаю критику в свой адрес, что данная тема должна быть 
объектом обсуждения на более расширенном форуме, на заседании 
горкома Профсоюза, и поэтому обязательно в плане на 2018 год 
включим этот вопрос в повестку дня заседания горкома Профсоюза. 

В вопросах охраны труда городской комитет Профсоюза тесно 
взаимодействует с представителями работодателей, специалистами 
по охране труда, активно участвуют в заседаниях трехсторонней и 
межведомственной комиссий, в работе районного координационно-
го совета по охране труда, членом которого я являюсь. 

Ежегодно с профсоюзным активом, членами комиссий по охране 
труда, уполномоченными (доверенными) лицами проводятся семи-
нары по вопросам охраны труда. Два таких семинара проведены в 
2016-17 учебном году с участием трудовой инспекции и сотрудни-
ками Фонда социального страхования. 

Проводятся оздоровительные мероприятия «Дни здоровья», по-
сещение спортивно-оздоровительных центров, бассейнов. 

Желающие члены Профсоюза обеспечиваются льготными путев-
ками в санатории и дома отдыха. Так, в 2017 году такими путевками 
воспользовались более 60 человек. 

Проводятся профилактические мероприятия против гриппа, по 
улучшению условий производственной санитарии и экологической 
безопасности. 

В большинстве организаций оборудованы стенды и уголки по 
охране труда. 

Всего на мероприятия по охране труда в 2016–2017 годах израс-
ходовано более семи миллионов рублей (это 520 тыс. на обучение, 
212 тыс. рублей – спецоценка, 430 тыс. рублей – диспансеризация и 
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медицинское обследование, 5640 тыс. рублей – закупка орг. техни-
ки, улучшение условий труда, ремонты и т.д.) 

Вот это кратко, на тех вопросах, на которых мне хотелось бы ос-
тановиться. 

И в заключении хотелось бы поблагодарить комиссию обкома 
Профсоюза по охране труда, своих коллег, и лично Валерия Ана-
тольевича Рубцова за объективную характеристику нашей работы 
и оказание высококвалифицированной практической помощи. 

Хочу заверить всех присутствующих, что Пушкинский горком 
Профсоюза и далее продолжит работу по проведению проверок за 
соблюдением работодателями требований законодательства по ох-
ране труда с оказанием практической и методической помощи, на-
целивать первичные профсоюзные организации на более эффектив-
ную работу уполномоченных (доверенных) лиц и комиссий по охра-
не труда. 

Спасибо за внимание. 
 
Содоклад Рубцова Валерия Анатольевича – главного техниче-

ского инспектора труда обкома Профсоюза. 
 

Уважаемая Валентина Ми-
хайловна, уважаемые члены пре-
зидиума, уважаемые приглашен-
ные!  

В последнее время мы с Вами 
являемся свидетелями всё более 
возрастающего внимания со сто-
роны Президента РФ, Правитель-
ства и профсоюзных органов к 
проблемам охраны труда и здо-
ровья работающего человека. Вы 
вероятно смотрели и слушали 
выступление президента РФ  
В.В. Путина на встрече с работ-
никами автозавода ГАЗ в Ниж-
нем-Новгороде. В.В. Путин гово-
рил, что у вас современное  
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производство, современные цеха. А кто в этих цехах работает – ра-
ботает человек, человек труда. Поэтому основное усилие необхо-
димо уделить созданию того рабочего места, которое соответст-
вует, чтобы человек мог реализовать свои возможности. 

О предупреждение производственного травматизма вчера гово-
рил Д.А. Медведев на Международной выставке «Безопасность и 
охрана труда».  

Нашим Профсоюзом, общими усилиями с общероссийскими 
Профсоюзами сделан крупный шаг в создании и совершенство-
вании законодательной и нормативной базы, обеспечивающей 
организацию работы по охране труда, улучшению условий труда 
работников, сохранению жизни и здоровья граждан, наших членов 
Профсоюза.  

На сегодня, следует отметить, создана государственная система 
управления охраной труда, в лице Министерства труда и социально-
го развития РФ. 

Приняты и принимаются законодательные акты, которые позво-
ляют существенно повысить защищенность работника в процессе 
труда, расширяются права Профсоюзов, к примеру, гарантии и ком-
пенсации только через соглашения и коллективные договоры, уча-
стие профсоюзов на паритетной основе в работе комиссий по охране 
труда и, соответственно повышаются обязанности работодателя – 
нашего социального партнера.  

Уважаемые участники заседания! 
Реализуя положения Программы действий нашего Профсоюза по 

защите социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза в 
2015-2020 годы, принятой X съездом Профсоюза, наша областная 
организация, территориальные, объединенные отраслевые и первич-
ные организации Профсоюза определили в качестве одной из глав-
ных и приоритетных задач решительную и настойчивую борьбу за 
улучшение условий и охраны труда, сохранение здоровья работни-
ков в процессе трудовой деятельности, а все это можно достичь при 
условии реального обеспечение каждого члена Профсоюза рабочим 
местом, соответствующим требованиям охраны труда. 

Работа областного комитета Профсоюза, комиссии по охране 
труда, здоровья и экологии, главного технического инспектора труда 
проводилась и проводится по трём основным направлениям: 
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Первое. Организация общественного профсоюзного контроля за 
состоянием условий и охраны труда членов Профсоюза, при этом 
использовались формы изучения практики работы и оказания прак-
тической помощи профактиву и работодателям, а именно: 

– создание на паритетной основе комитетов (комиссий) по охра-
не труда в учреждениях (организациях) (Приказ Минтруда РФ от 
24.06.2014 года №412н);  

– избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 
их работа по контролю за соблюдением работодателями установ-
ленных требований охраны труда, выполнению мероприятий кол-
лективных договоров и соглашений в разделе «Охрана труда и здо-
ровья членов Профсоюза». Московским обкомом Профсоюза в 2011 
году было разработано Положение об уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда нашей областной организации Профсоюза. 

Второе. Обучение профсоюзного актива и лиц, ответственных за 
непосредственное руководство работой по охране труда в организа-
циях, создание уголков и стендов по охране труда, документального 
учета работы уполномоченных лиц, комитетов и комиссий по охра-
не труда организаций.  

У нас вошло в практику работы все семинары проводить с при-
сутствием представителей Госинспекции труда и регионального от-
деления ФСС, обучающих организаций . 

Третье. Обеспечение территориальных и первичных профсоюз-
ных организаций нормативными и методическими материалами, 
оказание консультативной и практической помощи в применении 
норм законодательных и иных нормативных актов, обмен опытом 
положительной работы в этом направлении.  

Уважаемые участники заседания! 
Сегодня на повестку дня заседания областного комитета нашего 

Профсоюза вынесен вопрос: «О практике работы Мытищинской и 
Пушкинской городских организаций Профсоюза по осуществлению 
общественного контролю за выполнением работодателями законо-
дательства и других нормативных актов по охране труда и здоровья 
работников».  

Одним из важнейших показателей работы по охране труда – от-
сутствие в течение 2015–2017 годов в первичных профсоюзных ор-
ганизациях Мытищинской и Пушкинской городских организацией 
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Профсоюза – несчастных случаев с членами Профсоюза при ис-
полнении должностных обязанностей (на производстве). 

Для подготовки вопроса на заседание областного комитета 
Профсоюза комиссией по охране труда, здоровья и экологии обкома 
Профсоюза в составе: Борисовой Л.В. – заместителя председателя 
комиссии обкома, председателя Щелковской городской организации 
Профсоюза, членов комиссии: Андреевой Е.В. – председателя Наро-
Фоминской территориальной организации Профсоюза, Кондаковой 
Т.И. – председателя Клинской территориальной организации Проф-
союза, Пономарева В.И. – председателя Подольской территориаль-
ной организации Профсоюза, Лобас А.Л. – председателя Жуковской 
городской организации Профсоюза и главного технического инспек-
тора труда обкома Профсоюза Рубцова В.А. была изучена практика 
работы и оказана практическая помощь по осуществлению профсо-
юзного контроля за выполнением работодателями законодательства 
и других нормативных актов по охране труда и здоровья работников 
в 18 учреждениях и (организациях), где имеются первичные проф-
союзные организации, находящиеся на учете Мытищинской и Пуш-
кинской городских организация Профсоюза.  

В ходе работы в Мытищинской городской организации 
Профсоюза была изучена практика работы и оказана практическая 
помощь по охране труда руководителям и профсоюзному активу в 9 
учреждениях – первичных профсоюзных организаций, у которых на 
учете 952 члена Профсоюза, которые объедены в 23 первичных 
профсоюзных организаций: Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области, Филиала № 11 ГУ МОРО ФСС; ГБУ СО 
Московской области «Мытищинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Преображение», ГБУ СО Москов-
ской области «Мытищинский центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов», Мытищинского ТУ СиС 
«Мособлпожспас», Главного управления – ГУ ПФР № 6 по 
г. Москве и Московской области (г.Мытищи), ГКУ Московской об-
ласти Мытищинский центр занятости населения, 82 Пожарной части 
ФГКУ 6-й отряд ФПС МЧС России по Московской области, ПТЦ 
ГКУ Московской области «Мособлпожспас». 

В Мытищинском городском комитете Профсоюза в целях осу-
ществления профсоюзного контроля за соблюдением трудового за-
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конодательства, в части охраны труда создана и работает в количе-
стве 5 чел. комиссия по охране труда, здоровья и экологии.  

Председателем комиссии избран Подольский О.А. – председа-
тель первичной профсоюзной организации Производственно-
технического центра ГКУ Московской области «Мособлпожспас». 

Работа комиссии горкома Профсоюза осуществляется на основа-
нии ежегодно составляемых планов работы.  

В практику работы комиссии вошло ежегодное рассмотрение 
вопросов обучения профактива по охране труда, оздоровления чле-
нов Профсоюза и членов их семей, реализации положений коллек-
тивных договоров в части обязательств по охране труда, изучение 
положения дел в первичных организациях и оказание им практиче-
ской помощи в вопросах охраны труда, в том числе с использовани-
ем электронных средств передачи информации (файлов) дисков, 
буклетов по вопросам охраны труда.  

В течение 2015–2017 годов по предложению комиссии за счет 
средств бюджета городской организации Профсоюза было органи-
зовано обучение профактива и приобретение информационных 
стендов «Охрана труда» для первичных организаций на общую сум-
му 62 тыс. 900 рублей (из общей суммы затрат 24 тыс. 500 руб. на 
информационные стенды). 

В практику работы комиссии горкома Профсоюза вошло рас-
смотрение вопросов состояния условий охраны труда в первичных 
профсоюзных организациях.  

Так, в частности, в сентябре 2016 года на заседании был рас-
смотрен вопрос «Об организации и состоянии работы по охране 
труда в первичных профсоюзных организациях Мытищинского ТУ 
СиС «Мособлпожспас» и ГБУ СО Московской области «Мытищин-
ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Преображение», в феврале 2017 года рассматривался вопрос орга-
низации обучения профактива, в том числе и председателя город-
ской организации Профсоюза. 

Согласно плану работы Мытищинской городской организации 
Профсоюза, на декабрь 2017 года спланирован к рассмотрению во-
прос: «О практике работы по осуществлению общественного кон-
троля по охране труда уполномоченным лицом в первичной проф-
союзной организации Администрации городского округа Мытищи». 
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В ходе работы в первичных профсоюзных организациях, комис-
сия отмечает, что на основании ст. 218 ТК РФ, приказа № 412н от 
24.06.2014 года Министерства труда и социального развития РФ в 
учреждениях (организациях) на паритетной основе с первичными 
профсоюзными организациями созданы комиссии по охране труда 
за исключением 3-х – Администрация городского округа Мытищи 
Московской области, 82 Пожарная часть ФГКУ 6-го отряда ФПС по 
Московской области, ГБУ СО Московской области «Мытищинский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Пре-
ображение». 

Решения о создании комиссий по охране труда в организациях, 
где они отсутствовали, были приняты в ходе работы комиссии об-
кома Профсоюза.  

Всего в состав комиссий входит 38 представителей Профсоюза.  
Из общего числа членов комиссий – 34 чел. прошли обучение и 

имеют соответствующие удостоверения.  
В 2017 году в состав комиссий по охране труда было включено 4 

представителя первичных профсоюзных организаций, обучение ко-
торых спланировано на 2018 год.  

В первичных профсоюзных организациях, состоящих на учете в 
Мытищинской городской организации избрано 21 уполномоченное 
(доверенное) лицо по охране труда. Все они прошли обучение и 
имеют соответствующие удостоверения. 

Членами комиссии, главным техническим инспектором труда 
обкома Профсоюза в ходе работы в Пушкинской городской орга-
низации Профсоюза была изучена практика работы в 8 учреждени-
ях – в первичных профсоюзных организациях: Администрации 
Пушкинского муниципального района Московской области, Пуш-
кинское ТУ СиС ГКУ «Мособлпожспас», ГБСУ СО Московской об-
ласти «Ивантеевский социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Теремок», Администрации городского поселения 
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской облас-
ти, Администрации городского поселения Правдинское Пушкинско-
го муниципального района Московской области, ГБУ СО Москов-
ской области «Пушкинский комплексный центр социального обслу-
живания населения» ГКУ Московской области «Центр занятости 
населения Пушкинского муниципального района и городского окру-
га Ивантеевка», Межрайонной ФНС № 3 по Московской области». 
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В первичных профсоюзных организациях представляют интересы 
работников и осуществляют профсоюзный контроль условий и охра-
ны труда 24 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 36 
членов Профсоюза включены в состав созданных в учреждениях (ор-
ганизациях) на паритетной основе комиссий по охране труда. 

Из 24 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в пер-
вичных профсоюзных организациях – 18 обучены и имеют соответ-
ствующие удостоверения (5 – прошли обучение в 2017 году), на 
2018 год запланировано обучение 6 вновь избранных уполномочен-
ных лиц. 

Из членов комитета Пушкинского городского комитета Проф-
союза создана комиссия по охране труда, здоровья и экологии в ко-
личестве 3 чел.  

Председателем комиссии избран Шкитырь Н.А. – начальник 
Пушкинского ТУ СиС ГКУ «Мособлпожспас».  

Комиссия горком Профсоюза осуществляет свою деятельность в 
соответствии с ежегодными планами работы.  

Так, в декабре 2016 года на заседании комиссии рассматривался 
вопрос «О выполнении раздела «Охрана труда» в коллективном до-
говоре МБУ «Пушкинский аварийно-спасательный отряд». 

В ходе изучения работы в Пушкинской городской организации 
Профсоюза, комиссией обкома Профсоюза установлено, что стало 
практикой работы, ежегодное рассмотрение вопросов состояния ус-
ловий и охраны труда на заседаниях президиума городской органи-
зации Профсоюза.  

А именно, в сентябре 2015 года на заседании Президиума был 
рассмотрен вопрос «Об организации работы по охране труда в Ад-
министрации Пушкинского муниципального района и управлении 
строительства и архитектуры Пушкинского района», а в сентябре 
2017 года «О соблюдении законодательства в Государственных уч-
реждениях социальной сферы (Пушкинский КЦСОН и Пушкинский 
центр занятости населения». 

Членами комиссии и главным техническим инспектором труда 
обкома Профсоюза в ходе работы в первичных профсоюзных орга-
низациях, состоящих на учете в Мытищинской и Пушкинской го-
родских организациях Профсоюза, были проведены встречи с руко-
водителями учреждений (организаций) и профактивом, на которых 
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были рассмотрены вопросы состояния условий и охраны труда ра-
ботников, роли и места комиссий (комитетов) по охране труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, даны конкрет-
ные рекомендации по организации работы по улучшению условий и 
охраны труда, исходя из специфики деятельности конкретного уч-
реждения (организации).  

Уважаемые участники заседания!  
По итогам работы, комиссия областного комитета Профсоюза 

отмечает следующие упущения и недостатки в организации и кон-
троле за соблюдением законодательства по охране труда: 

1. Избранные в городских организациях Профсоюза комиссии по 
охране труда, здоровья и экологии при осуществлении контроля со-
стояния условий и охраны труда представляют предложения кото-
рые требуют конкретизации, исходя из специфики учреждения. 

2. Созданные в организациях (учреждениях) комиссии по охране 
труда не оформляют надлежащим образом документально результа-
ты своей деятельности. Руководители не достаточно вникают в дея-
тельность комиссий. Не вошло в практику работы членов комиссий 
информирование выборных органов первичных профсоюзных орга-
низаций о проделанной работе (п. 15 приказа № 412н от 24.06.2014 
года Минтруда и соцразвития РФ); 

3. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда в пер-
вичных организациях не достаточно обучены формам и методам 
контроля условий и охраны труда, составляемые ими предложения 
по улучшению условий и охраны труда требуют конкретизации, 
предположения в основном представляются работодателям в устной 
форме; 

4. Имеющиеся в организациях, согласованные с председателями 
первичных профсоюзных организаций (мотивированное мнение), 
инструкции по охране труда при выполнении отдельных видов ра-
бот не учитывают в полной мере особенности этих работ, их специ-
фику, а также состояние объектов (помещений), в которых работы 
выполняются; 

5. Работники, в том числе и члены Профсоюза, в ряде организа-
ций не ознакомлены под роспись с итогами проведенной специаль-
ной оценки их рабочих мест по условиям труда; 

6. При рассмотрении вопросов состояния условий и охраны тру-
да не вошло в практику работы приглашение руководителей учреж-
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дений (организаций) на заседания комитетов и их президиумов, а 
также информирование их, в том числе и письменно о принятых ре-
шениях. 

Уважаемые участники заседания!  
В современных условиях требуется новые подходы к организа-

ции охраны труда и здоровья работников, основанные на деловом 
партнерстве с работодателями профсоюзных органов всех уровней. 

В решении вопросов улучшения условий труда, сохранения здо-
ровья работающих, профсоюзные органы должны придерживаться 
следующего: 

– во-первых – усилить профсоюзный контроль за созданием на 
каждом рабочем месте безопасных условия труда (обеспечение каж-
дого члена Профсоюза рабочим местом соответствующим требова-
ниям охраны труда); 

– во-вторых – своевременно добиваться устранения выявленных 
нарушений норм и правил охраны труда и техники безопасности, а 
также вредных производственных факторов (активно использовать 
механизмы определенные ФЗ «О специальной оценке условий труда 
и разработанной Минтрудом РФ Методики ее проведения); 

– в-третьих – Соглашения и коллективные договоры должны 
стать неотъемлемой частью в диалоге профсоюзных органов с рабо-
тодателями в решении конкретных вопросов по улучшению условий 
и охраны труда, снижению заболеваемости работников, а главное 
разделы «Охрана труда» должны включать предоставление работни-
кам соответствующих гарантий и компенсаций за условия труда, 
особенно вредные и (или) опасные; 

– в-четвертых – выполнение производственных программ или 
функций управления в организациях и учреждениях должны дости-
гаться за счет лучшей организации труда и рабочего места, а не за 
счёт здоровья и жизни работников (2017 год 2 чел. умерли на рабо-
чем месте, в 2016 году произошло 8 несчастных случаев на произ-
водстве, 1 со смертельным исходом, сумма выплат составила 125 
тыс. руб., 2017 год – 13 сумма выплат составила- 160 тыс. руб.); 

– в-пятых – в решении вопросов улучшения условий труда, со-
хранения здоровья работающих, руководители и профсоюзные ор-
ганы учреждений (организаций) должны действовать в тесном кон-
такте с главами муниципальных образований, опираясь на их под-
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держку и помощь (информирование о проведенных обкомом и тер-
риториальными организациями мероприятиях по охране труда – се-
минары, круглые столы). 

И последнее.  
Только активная работа всего профсоюзного актива, каждого 

члена Профсоюза в своем коллективе в поиске шагов, направленных 
на улучшение условий и охрану труда, могут привести к достиже-
нию поставленной цели обеспечения работника рабочим местом в 
соответствие с установленными требованиями охраны труда и со-
хранения его жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности. 

Спасибо за внимание. 
 
В прениях по докладам и содокладу выступили: 
1. Борисова Людмила Владимировна – председатель Щелков-

ской городской организации Профсоюза; 
2. Лебедев Алексей Иванович – заведующий отделом охраны 

труда и здоровья ЦК Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ, главный технический инспектор 
труда Профсоюза; 

3. Пономарев Виталий Иванович – председатель Подольской 
территориальной организации Профсоюза; 

4. Кондакова Татьяна Ивановна – председатель Клинской тер-
риториальной организации Профсоюза; 

5. Савчкова Людмила Борисовна – председатель Серпухов-
ской районной организации Профсоюза; 

6. Овчинникова Наталья Анатольевна – председатель отрас-
левой организации ГУ МВД России по Московской области Проф-
союза; 

7. Калинина Нина Витиславовна – председатель Одинцовской 
территориальной организации Профсоюза;  

8. Булкин Сергей Николаевич – заместитель заведующего от-
делом по охране труда и экологии Московского областного объеди-
нения организаций профсоюзов.  

 
Публикуем в настоящем информационном бюллетене выступле-

ния в прениях. 
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Выступление Борисовой Людмилы Владимировны – предсе-
дателя Щелковской городской организации Профсоюза. 

 
Добрый день, уважаемые кол-

леги! 
Я не буду долго задерживать 

ваше внимание. 
Хочу сказать, как член комис-

сии обкома Профсоюза по охране 
труда, доложить вам, как мы по-
бывали в Мытищинской и Пуш-
кинской городских организациях 
Профсоюза.  

Я хочу отметить, что, прове-
ряя Мытищинскую и Пушкин-
скую городские организации 
Профсоюза, мы были не только в 
самих городских организациях 
Профсоюза, но и в первичных 
профсоюзных организациях.  

Конечно, и профсоюзным активом, и председателями первичных 
профсоюзных организаций проводится определенная работа по ох-
ране труда.  

Приятно отметить, что и в самих городских организациях и в 
первичных есть вся документация, приятно то, что у них обучены 
люди по охране труда.  

И, конечно, бывая на местах, цель наша была не только прове-
рить работу по охране труда, но и оказать помощь своим коллегам, 
если есть какие-то проблемы.  

Но проверяя работу по охране труда, хочется сказать, что особых 
проблем у наших коллег нет.  

Мы, собственно осуществляя контроль, изучали практику рабо-
ты, как наши коллеги работают по этим вопросам с работодателями. 

Мне приятно отметить, что наконец-то ужесточились админист-
ративные меры, и, наконец-то, работодатели будут, я извиняюсь, 
наказаны, если они не будут проводить работу по улучшению усло-
вий труда для работников.  
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Мы всегда за то, чтобы наши люди были здоровы, за то, чтобы у 
них были нормальные хорошие условия труда созданы. А работода-
тель, как я считаю, не всегда до конца понимает, то, что он в первую 
очередь должен создавать безопасные условия труда.  

И приятно, что наш главный технический инспектор труда Руб-
цов Валерий Анатольевич грамотный человек, и всегда он умеет 
доказать руководителям их функции по созданию нормальных усло-
вий труда для работников. Мы со своей стороны, как члены комис-
сии по охране труда, как могли, помогли нашим коллегам, нашим 
председателям первичных и городских организаций Профсоюза.  

Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, всем нам с 
вами условий труда хороших и хорошей зарплаты. 

Спасибо за внимание. 
 
Выступление Лебедева Алексея Ивановича – заведующего от-

делом охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ, главного техническо-
го инспектора труда Профсоюза. 

 
Уважаемые коллеги! Уважае-

мая Валентина Михайловна!  
Спасибо Вам за приглашение 

поучаствовать на заседании обла-
стного комитета Профсоюза, и 
спасибо, что вы предоставили 
мне слово.  

На комитете рассматривается 
один из важных вопросов дея-
тельности Профсоюза – это об-
щественный контроль за охраной 
труда в организациях.  

Я хотел бы вам передать са-
мые наилучшие пожелания от 
Председателя нашего Профсоюза 
Водянова Николая Анатолье-

вича, его заместителя Шелобановой Ольги Викторовны.  
Выступления председателей городских организаций Московской 

области и главного технического инспектора труда обкома Проф-
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союза Рубцова Валерия Анатольевича, были достаточно актуаль-
ными на сегодняшний день.  

Именно с Вашей помощью Профсоюз работал и работает, оказы-
вает серьезнейшую помощь работодателям в сложном вопросе охра-
ны труда. 

Я в Профсоюз работников госучреждений попал не случайно, в 
нашем Профсоюзе состою очень давно. Работал в органе государст-
венного надзора, именно в том, который осуществляет функции го-
сударственного надзора за соблюдением законодательства о труде.  

Остановлюсь на ситуации по травматизму.  
Анализ показывает, что количество скончавшихся на рабочих 

местах вследствие общего заболевания значительно превышает ко-
личество погибших на производстве. И, как правило, по результатам 
расследования эти смерти не связываются с производством.  

А почему работники умирают на рабочих местах вследствие об-
щего заболевания? А потому что работодателями не решаются во-
просы социального характера.  

Работодатели ссылаются на отсутствие денежных средств.  
Наша задача добиться, чтобы в каждой организации был коллек-

тивный договор.  
В каждой организации должно быть и соглашение по охране тру-

да. В соглашении по охране труда должны быть записаны определен-
ные статьи расходов с указание ответственных за их выполнение.  

Поэтому главным вопросом остается – это снижение смертности 
работника на рабочем месте вследствие общего заболевания. 

К сожалению, проблема. 
Что касается комитетов, комиссий по охране труда то они соз-

даются в каждой организации в обязательном порядке. 
Раздел в коллективном договоре по охране труда должен быть 

разработан в каждой нашей профсоюзной организации.  
Этой работе в нашем Профсоюзе уделяется достаточно внима-

ния. 
Об этом говорил и Валерий Анатольевич Рубцов.  
Необходимо уделить внимание совместной работе с государст-

венной инспекцией труда, подразделения которой имеются практи-
чески в каждом районе Московской области.  
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Но бывая на местах, я нигде не видел, чтобы комиссия пригла-
шала на свое заседание какой-то орган государственного надзора, в 
частности государственного инспектора труда. 

Что касается уполномоченных по охране труда.  
Коллеги!  
Сложно совмещать работу в Профсоюзе с основной, и здесь не-

обходимы совместные усилия профкома и уполномоченного для по-
лучения результата.  

Хотелось бы, чтобы в коллективных договорах или по решению 
профкома работа уполномоченного по охране труда стимулирова-
лась, так как повторюсь, что быть уполномоченным по охране труда 
сложно, если добросовестно выполнять эту работу.  

Уважаемые коллеги! Завершая свое выступление, хочу поздра-
вить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам исполнение 
всех ваших новогодних пожеланий. Спасибо.  

 
 
Выступление Пономарева Виталия Ивановича – председателя 

Подольской территориальной организации Профсоюза. 
 

Добрый день Валентина Ми-
хайловна, уважаемый президиум, 
уважаемые коллеги! 

Я вкратце скажу, что делается 
в нашей Подольской территори-
альной организации.  

Во-первых, мы здорово под-
росли за этот год, увеличились на 
19 первичных организаций и на 
нынешний период времени насчи-
тываем 2704 члена Профсоюза.  

Хотя это с одной стороны хо-
рошо, а с другой стороны мы 
также подвержены тем негати-
вам, которые есть в нашей жизни 
– в плане оптимизации, сокраще-
ния и т.д.  
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Вот в прошлом году нас постигла участь объединения наших уч-
реждений, в результате чего мы потеряли – 10 организаций, в этом 
году мы постарались добиться не только достичь прошлого уровня, 
но и перекрыли показатели, выросли на 19 организаций, но идет со-
кращение численности работающих. К примеру, в Подольском ком-
плексном центре социального обслуживания населения было почти 
300 человек, осталось 38 человек.  

Но ничего, будем сражаться, пессимизм не должен быть в нашей 
работе, поэтому я думаю, что справимся.  

Что касается сегодняшней повестке дня.  
Благодаря тому, что ежегодно особое внимание уделяем вопро-

сам охраны труда, мы проводим семинары, обязательно на заседания 
территориального комитета Профсоюза поднимаем вопросы охраны 
труда, потому что это очень важно. 

Во всех крупных организациях, за исключением очень малочис-
ленных (5-7 человек) имеются комиссии по охране труда, уполно-
моченные по охране труда.  

Мы настояли и добились того, что практически везде у нас со-
храняется паритет, и комиссии работают на паритетной основе. 

Практически во всех крупных организациях имеются стенды по 
охране труда, мы внимательно за этим делом следим. 

К счастью, нас миновала вот эта чаша, о которой здесь говори-
лось, у нас за последние годы не было ни одного случая травматизма 
на производстве.  

Я часто выезжаю в наши организации, смотрю общую профсо-
юзную работу, в том числе смотрю, как соблюдается охрана труда в 
организациях.  

Что касается работы комиссии охраны труда от обкома Проф-
союза, членом которой я являюсь, хочу сказать положительно то, 
что Валерий Анатольевич нас часто привлекает на посещение гор-
комов, райкомов Профсоюза по вопросам охраны труда.  

По сути это получается даже не столько оказание помощи этим 
организациям, но это еще и обмен опытом хорошим.  

Спасибо за внимание. 
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Выступление Кондаковой Татьяны Ивановны – председателя 
Клинской территориальной организации Профсоюза. 

 
Уважаемая Валентина Ми-

хайловна, уважаемый президиум, 
уважаемые коллеги! 

Я несколько слов скажу о ра-
боте комиссии обкома Профсою-
за по охране труда.  

При подготовке заседания об-
кома Профсоюза, я дважды вы-
езжала в наши территориальные 
организации и согласна с высту-
плением коллеги из Подольска, 
что это был и обмен опытом ра-
боты.  

Но в ходе этой работы на мес-
тах, я обратила внимание на то, 
что в первичных профсоюзных 
организациях были хорошие 
стенды по охране труда.  

Для себя отметила, что надо всем одинаковые стенды по охране 
труда заказать, у нас идет разнобой по стилю этих стендов в учреж-
дениях. 

Конечно, при подготовке данного заседания мы с коллегами го-
ворили и о деньгах соцстраха, и о том, что учреждения должны де-
лать планы работы об улучшении условий труда. 

Было предложение, что надо изменить оформление замечаний от 
уполномоченных по охране труда в адрес администрации, учрежде-
ния, то есть выбрать другую форму.  

Часто, уполномоченные по охране труда доводят до руководите-
лей свои замечания в устной форме, в письменной форме очень 
сложно довести до конца этот вопрос.  

И у нас возникло предложение, как вариант. 
Надо завести журнал уполномоченного по охране труда, в кото-

рый необходимо вписывать свои замечания, предложения, а соот-
ветствующие службы должны их устранять.  

Относительно нашей организации.  
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У нас работа по охране труда проводится, как и у всех. Но хочу 
поделиться, это может быть интересно для других территориальных 
организаций Профсоюза. 

В этом году мы дистанционно обучали членов комиссии по ох-
ране труда и уполномоченных по охране труда за счет бюджетных 
денег. Это в г. Пенза – они дают очень хорошие скидки, там чем 
больше обучаешь, тем меньше платишь.  

Кому необходимо – дам адрес.  
И еще. Мы несколько лет анализируем больничные листы. Я 

прошу всех председателей сделать анализ – по какому заболеванию 
больше всего больничных листов. Потом в зависимости от этого, 
делаю акцент на приобретение санаторных путевок по тому или 
иному виду направлений.  

У нас, к сожалению, выявилась тенденция увеличения сердечно-
сосудистых заболеваний. Эту информацию, мы ежегодно даем кол-
леге из здравоохранения, и возможно это повлияло на то, что у нас 
построили сердечно-сосудистый центр. У меня все.  

Спасибо за внимание. 
 
Выступление Савчковой Людмилы Борисовны – председате-

ля Серпуховской районной организации Профсоюза. 
 

Уважаемая Валентина Михай-
ловна, уважаемые коллеги!  

Серпуховская районная орга-
низация Профсоюза насчитывает 
на сегодня в своих рядах 27 пер-
вичных профсоюзных организа-
ций. В каждой организации из-
браны уполномоченные по охра-
не труда, а в некоторых избраны 
по 2 уполномоченных.  

Всего избрано 31 человек.  
Из 14 первичных организа-

ций, где более 15 членов Проф-
союза в 13 образованы комиссии 
по охране труда на паритетных 
началах. 



 

 33 

Я хочу больше остановиться на вопросах специальной оценке 
условий труда.  

По данной теме мы семинары проводили, Валерий Анатольевич 
к нам приезжал, учил и нас, и работодателей как проводить специ-
альную оценку условий труда.  

На сегодняшний день специальная оценка условий труда прошла 
в 4-х детских садах, состоящих у нас на профсоюзном учете. 

Все это благодаря начальнику Управления народного образова-
ния, как было запланировано провести специальную оценку условий 
труда в 2016 году, так они и провели.  

Но что интересно.  
К примеру, 2 детских садика, практически на одном уровне. В 

одном детском садике «Лесная сказка» прошла аттестация, аттесто-
вали только трех поваров, им назначили доплату 12% без изменения 
пенсии.  

В другом садике «Колобок» – трем поварам назначили доплату 
12% плюс 7 календарных дней дополнительного отпуска, трем ку-
хонным работникам назначили доплату 12% плюс 7 календарных 
дней дополнительного отпуска, всем 10 младшим воспитателям на-
значили доплату 10%, всем 7 помощникам воспитателя назначили 
доплату 10%. То есть 20 работников в этом садике получили льготы. 
Я считаю, что это заслуга не только председателя первичной проф-
союзной организации, но и заместителя директора по охране труда. 
По результатам аттестации они сделали дополнение к своему кол-
лективному договору.  

В СИЗО №3 УФСИН тоже была проведена специальная оценка 
условий труда (повар, кочегар, медики). Но ни доплат, ни дополни-
тельных отпусков нет. Почему? 

Поэтому, я говорю своим председателям первичных профсоюз-
ных организаций – не пускайте эту работу на самотек, требуйте, 
чтобы вас включали в состав комиссий по специальной оценки ус-
ловий труда, добивайтесь того, чтобы льготы людям включали обя-
зательно, не оставайтесь в стороне от этой работы, стремитесь к то-
му, чтобы защитить своих членов Профсоюза от тяжелых или вред-
ных условий труда путем доплат и дополнительных отпусков.  

А пока работодатели уклоняются от проведения специальной 
оценки условий труда, ссылаясь на отсутствие денег. Но думаю, ко-
гда их начнут штрафовать, найдутся и деньги, и время. 
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Хочу сказать, что в нашем трехстороннем соглашении, которое 
заключается сейчас на районном уровне, отрадно отметить, что чуть 
не целая страница посвящается именно охране труда и конкретно 
специальной оценки условий труда.  

Там четко сказано, что администрация берет на себя обязатель-
ства предусмотреть в своем бюджете средства на проведение меро-
приятий по охране труда, и на проведение специальной оценки ус-
ловий труда в муниципальных и бюджетных организациях, а также 
работодатель обеспечивает финансирование проведения специаль-
ной оценки условий труда в своих организациях. 

Мы в этом году планируем успеть направить каждому работода-
телю письма-напоминание на то, что вы не провели специальную 
оценку условий труда, а с января 2018 года начнутся штрафы, тем, 
кто не провел специальную оценку условий труда. 

Думаю, когда их начнут штрафовать, найдутся и деньги, и время. 
Спасибо за внимание. 
 
Выступление Овчинниковой Натальи Анатольевны – пред-

седателя отраслевой организации ГУ МВД России по Московской 
области Профсоюза. 

 
Добрый день, уважаемый пре-

зидиум, уважаемые коллеги! 
Я хочу с вами поделиться 

опытом работы по организации 
общественного контроля по ох-
ране туда в нашем ведомстве.  

Думаю, что у нас немного по-
проще работать по вопросу охра-
ны труда и техники безопасности, 
у нас ведомство одно.  

Но я считаю, конечно, что са-
мое главное в нашей деятельно-
сти по организации общественно-
го контроля – достучаться до на-
ших руководителей, то есть объ-
яснить им всю меру ответствен-

ности, которая лежит на них за невыполнение условий охраны тру-
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да, как Людмила Борисовна говорила – до штрафных санкций, язык 
денег они понимают очень хорошо. Я организую свою работу таким 
образом.  

Выезжаю в подразделение, объясняю каждому руководителю, 
что ему грозит за то, если не проводится инструктаж, за то что нет 
журналов по проведению инструктажей, за то, что не проведена 
специальная оценка условий труда, какие штрафы на них могут на-
лагаться, то есть я буквально считаю их средства.  

Мы все относимся к системе госучреждений. Естественно руко-
водителей не похвалят за то, что он расходует бюджетные средства 
на штрафные санкции.  

Когда приходит инспекция труда в подразделение, и налагаются 
штрафы – это не тысяча рублей даже, а миллион, поскольку все 
штрафы суммируются.  

Могу сказать, что 4 года назад, когда я была избрана на долж-
ность председателя объединенного комитета Профсоюза, у нас не 
было в главном управлении штатного специалиста по охране труда, 
не было никакой службы по охране труда. 

Но вот в течении 4 лет, методом постоянного взаимодействия с 
руководителями, нам удалось добиться того, что у нас в Главном 
Управлении введена штатная группа специалистов по охране труда. 

Сейчас у нас назначен ответственный по охране труда в каждом 
подразделении. Они прошли обучение за счет средств работодателя. 
В этом году по охране труда закуплены журналы, проводятся и раз-
работаны инструкции. То есть работа началась вестись, только вот 
таким методом. Это мой опыт работы в нашем ведомстве.  

Затем, у нас создана комиссия по охране труда, члены комиссии 
также обучены за счет средств работодателя.  

Это, считаю, не маленькое достижение, поскольку, я еще раз по-
вторяю, работа по охране труда не велась никак.  

У нас есть два самостоятельных учреждения – это медико-
санитарная часть и центр хозяйственного и сервисного обеспечения, 
где были штатные специалисты по охране труда, в остальных их 
просто не было.  

В настоящее время в первичных профсоюзных организациях наш 
актив направлен на ту работу, которую я провожу, то есть они также 
разъясняют руководителям всю ответственность за невыполнение 
требований по охране труда.  
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Все идет целенаправленно и со стороны комитета Профсоюза, и 
со стороны работы первичных профсоюзных организаций.  

Считаю, что самая главная наша задача – это информировать ру-
ководителей, и в соответствии с этим, сохранять жизнь и здоровье 
наших членов Профсоюза на рабочих местах.  

Огромную помощь нам оказывает та Программа, которая начата 
в прошлом году областным комитетом Профсоюза – по организации 
отдыха членов Профсоюза и их детей, скидки реальные.  

Хочу обратить внимание наших уважаемых руководителей на то, 
что в кампании ФНПР «Профкурорт», когда мы проанализировали 
стоимость их путевок, скидок никаких нет. Люди приезжают туда 
отдыхать, а им говорят, что у нас для членов Профсоюза скидок нет.  

Вот на этот момент я прошу обратить внимание.  
Большую помощь оказывает Подольский территориальный ко-

митет Профсоюза, там люди работают, и там есть реальные скидки. 
Наши дети пользовались представлением путевок в летние лагеря по 
линии обкома Профсоюза.  

Спасибо за внимание. 
 
Выступление Калининой Нины Витиславовны – председате-

ля Одинцовской территориальной организации Профсоюза.  
 

Добрый день, уважаемые 
коллеги! 

У меня тоже не такой боль-
шой опыт, как у предыдущих вы-
ступающих, но за этот небольшой 
срок я могу поделиться своим 
опытом работы и поднять неко-
торые проблемы в вопросах ох-
раны труда. 

Во-первых, огромное боль-
шое спасибо Валерию Анатолье-
вичу – главному техническому 
инспектору труда обкома Проф-
союза за то, что на первом году 
моей работы, он приехал ко мне с 
оказанием помощи.  
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В тех организациях, которые мы посетили, мы увидели тот 
большой пробел, который присутствовал в этой работе.  

Я точно также, как и все мои председатели, прошла обучение по 
охране труда.  

Вы посмотрите, какая большая нормативная база присутствует 
по охране труда – диву даешься, и наверно, надо действительно 
брать отдельного человека, потому что это огромная работа.  

У нас в этом году прошел открытый зональный семинар, на ко-
тором присутствовал Валерий Анатольевич, был приглашен трудо-
вой инспектор нашей инспекции по труду, был приглашен директор 
фонда социального страхования. 

И на этом семинаре были оглашены все административные нор-
мы и та ответственность, которая лежит на тех руководителях, кото-
рые не соблюдают охрану труда, и не умеют или не хотят работать с 
документами по охране труда.  

После этого семинара у меня сразу 41 человек был обучен из ру-
ководящего состава и представителей Профсоюза тех или иных ор-
ганизаций.  

У нас при администрации Одинцовского района каждый вторник 
и четверг работает инспектор по труду, и все вопросы, которые нас 
интересуют, мы имеем возможность им задать и получить консуль-
тации, разъяснения, это очень помогает в нашей работе.  

Во всех организациях проходят диспансеризации и вакцинации, 
поэтому каждый год заключаются новые договора.  

С какими трудностями мы столкнулись в течение нашей работы?  
На обучение по охране труда не всегда закладываются деньги.  
На нашем зональном семинаре выступал директор Фонда соци-

ального страхования и рассказывал, какие денежные средства закла-
дываются для каждой организации по охране труда.  

Но на сегодняшний момент очень сложно правильно расходо-
вать эти средства на то или на иное мероприятие, потому что очень 
огромный пакет документов надо собрать, и правильно отчитаться. 
Как правило, этим занимается председатель профсоюзной организа-
ции, а они у нас все неосвобожденные от основной работы.  

И еще проблема.  
Раздел охраны труда есть в каждом коллективном договоре, мы 

за этим строго следим. 
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Но вопрос в том, что по уполномоченным по охране труда очень 
мало стимулирующих каких-либо моментов в наших коллективных 
договорах, и очень мало льготных услуг предоставляется уполномо-
ченным по охране труда. 

Сейчас вот по этим направлениям мы работаем. 
Спасибо за внимание. 
 
 
Выступление Булкина Сергея Николаевича – заместителя за-

ведующего отделом по охране труда и экологии Московского обла-
стного объединения организаций профсоюзов.  

 
Уважаемая Валентина Ми-

хайловна, уважаемые члены пре-
зидиума, дорогие коллеги! 

Я хочу поблагодарить вас за 
то, что вы пригласили меня на 
ваше заседание.  

Вопрос, который сегодня об-
суждается, очень важный для 
всех нас, для всех работников, 
для всех членов Профсоюза.  

Я хотел бы просто по пунктам 
остановиться на тех моментах, 
какие поднимали выступающие.  

Первое для нас самое непри-
ятное, когда происходит несчаст-
ный случай.  

Отрадно, что у вас, как говорили выступающие, не было несча-
стных случаев, но в Московской области они есть.  

К сожалению, за 2016 год, по сравнению с предыдущими годами, 
в процентном выражении мы поднялись по количеству несчастных 
случаев, именно смертельных случаев, по тяжелым случаям пока 
остаемся на том же уровне, в этом году пока еще неизвестно.  

Скажу кратко, в течение года в Московской области происходят 
порядка 500 несчастных случаев.  

Из всех несчастных случаев со смертельным исходом – по об-
щим заболеваниям на рабочих местах – порядка 30% случаев.  
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По общим заболеваниям на рабочих местах умирают не только 
работающие пенсионеры, но и много умирают молодых людей.  

Далее, о специальной оценке условий труда. Наш любимый 426 
закон.  

Тут говорили по поводу сроков. На проведение специальной 
оценки условий труда отводится 5 лет. 

Валерий Анатольевич сказал, что у вас за 4 года провели специ-
альную оценку условий труда 50% предприятий.  

То есть, за последний 2018 год надо провести еще 50% предпри-
ятий, организаций и учреждений по специальной оценки условий 
труда.  

Это очень большая работа и большая проблема. 
Это не только в вашей отрасли, это касается всех отраслей.  
Вы должны знать, что там, где не проведена специальная оценка 

условий труда, там налагаются большие штрафы. 
Надо иметь в виду, что будут выписывать штрафы не на общее 

предприятие, а на каждое рабочее место, а это большие суммы. 
Кроме того, там, где не проведена специальная оценка условий 

труда на предприятии, и где имелись работники с вредными усло-
виями труда, им не будет назначена досрочная пенсия и другие вы-
платы, они теряют стаж своей работы.  

Это намного хуже, чем штрафы, выписанные госинспекцией 
труда.  

Хотелось бы обратить внимание на правильное использование 
средств из Фонда социального страхования, особенно на обучение 
уполномоченных по охране труда, членов комиссий по охране  
труда. 

Спасибо за внимание. 
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По второму и третьему вопросам «Об исполнении сметы дохо-
дов и расходов Московского обкома Общероссийского Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслужива-
ния РФ за 10 месяцев 2017 года и об утверждении сметы доходов 
и расходов на 2018 год» и «О порядке распределения членских 
профсоюзных взносов в Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ в 2018 году» на заседании обкома 
Профсоюза выступила Гринченко Наташа Леонидовна – замести-
тель председателя Московской областной организации Профсоюза, 
главный бухгалтер обкома Профсоюза. 

 
По четвертому вопросу «Об итогах выполнения плана работы 

Московского областного комитета Профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания РФ за 2017 год и о 
плане работы на 2018 год» на заседании обкома Профсоюза высту-
пила Скрыльник Раиса Ивановна – заместитель председателя Мо-
сковской областной организации Профсоюза.  

 
По рассмотренным вопросам приняты постановления, основные 

из которых публикуются в настоящем информационном бюллетене.  
 
(Постановления прилагаются). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 
14 декабря 2017 г.                                г. Москва 
 
«О работе Мытищинской и Пушкинской городских  

организаций Профсоюза по осуществлению общественного 
контроля за выполнением работодателями  

законодательства и других нормативных актов  
по охране труда и здоровья работников» 

 
В соответствии с Программой действий Профсоюза по защите 

социально – трудовых прав и законных интересов членов Профсою-
за в 2015-2020 годах, одним из главных критериев эффективности 
деятельности Профсоюза, его выборных органов всех уровней явля-
ется осуществление профсоюзного контроля за соблюдением рабо-
тодателями законодательства о труде и обеспечения каждого члена 
Профсоюза рабочим местом, соответствующим требованиям охраны 
труда. 

Московский областной комитет Профсоюза заслушав и обсудив 
доклады председателей Мытищинской (Туманова Е.А.) и Пушкин-
ской (Зайцева Т.Ф.) городских организаций Профсоюза и содоклад 
главного технического инспектора труда обкома Профсоюза (Руб-
цова В.А.) по осуществлению общественного контроля за выполне-
нием работодателями законодательства и других нормативных актов 
по охране труда и здоровья работников отмечает, что Мытищинский 
и Пушкинский городские комитеты Профсоюза проводят целена-
правленную работу по организации и осуществлению профсоюзного 
контроля за соблюдением в учреждениях, где трудятся члены Проф-
союза, законодательства и нормативных актов по охране труда. 

В Мытищинской и Пушкинской городских организациях Проф-
союза созданы комиссии по охране труда, здоровья и экологии, на 
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заседаниях Президиумов рассматриваются вопросы выполнения за-
конодательства в части улучшения условий и охраны труда работ-
ников, обеспечения положенных им гарантий и компенсаций по ус-
ловиям труда. 

Мытищинский и Пушкинский городские комитеты Профсоюза 
систематически организуют обучение профсоюзного актива по во-
просам контроля выполнения законодательства и нормативных ак-
тов, регулирующих охрану труда.  

Как положительное в работе по профсоюзному контролю охраны 
труда следует отметить тот факт, что в течение 2016-2017 годов в 
первичных профсоюзных организациях, находящихся на учете Мы-
тищинской и Пушкинской городских организациях Профсоюза, не 
произошло несчастных случаев на производстве с членами Проф-
союза. 

 
Московский областной комитет Профсоюза считает, что Мыти-

щинская и Пушкинская городские организации Профсоюза, их 
профсоюзный актив могут и должны в полном объеме обеспечивать 
профсоюзный контроль условий и охраны труда на рабочих местах 
членов Профсоюза, а также повышать качество методической и 
практической помощи профсоюзному активу. 

 
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Отметить целенаправленную работу Мытищинской и Пуш-

кинской городских организаций Профсоюза по организации и осу-
ществлению профсоюзного контроля за соблюдением в учреждени-
ях (организациях), законодательных и нормативных актов по охране 
труда.  

 
2. Считать организацию и осуществление территориальными 

(городскими, районными) объединенными отраслевыми, первичны-
ми организациями Профсоюза контроля за соблюдением работода-
телями законодательства и нормативных актов по охране труда, од-
ним из приоритетных направлений деятельности и показателей эф-
фективности работы профсоюзных органов Московской областной 
организации Профсоюза. 
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3. Обязать выборные профсоюзные органы всех уровней: 
 
а) проанализировать состояние работы по организации и осуще-

ствлению профсоюзного контроля состояния и условий труда на ра-
бочих местах членов Профсоюза, обратить особое внимание на пре-
дупреждение производственного травматизма и недопущение нару-
шений трудового законодательства в части охраны труда со стороны 
работодателей; 

 
б) осуществлять профсоюзный контроль за устранением работо-

дателями недостатков и упущений в организации работы по охране 
труда, выявленных при работе комиссии обкома Профсоюза в учре-
ждениях расположенных в Мытищинском городском округе и Пуш-
кинском муниципальном районе Московской области; 

 
в) обеспечивать постоянный профсоюзный контроль за соблю-

дением работодателями законодательства и нормативных актов, ре-
гулирующих охрану труда в части представления работникам гаран-
тий и компенсаций по условиям труда, исходя из проведенной на 
основании Федерального закона от 28.12. 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда»; 

 
г) ежегодно подводить итоги организации и состояния профсо-

юзного контроля условий и охраны труда на рабочих местах членов 
Профсоюза на заседаниях выборных профсоюзных органов с после-
дующим письменным информированием работодателей о принятых 
решениях; 

 
д) добиваться полного выполнения территориальных и отрасле-

вых соглашений в части реализации положений раздела «Охрана 
труда»; 

 
е) оказывать практическую помощь по подготовке раздела «Ох-

рана труда» в коллективных договорах с работодателями и осущест-
влять постоянный контроль за их выполнением; 
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ж) ежегодно организовывать и проводить конкурсы на лучшую 
организацию по охране труда и лучшего уполномоченного (дове-
ренного) лица по охране труда первичной профсоюзной организа-
ции. Своевременно представлять в обком Профсоюза документы и 
материалы на участников областных конкурсов. 

 
5. Областному комитету и территориальным организациям 

Профсоюза повысить эффективность и качество обучения профсо-
юзного актива по вопросам охраны труда. Более активно проводить 
разъяснительную работу с работодателями по использованию для 
оплаты обучения по охране труда, денежных средств Московского 
регионального отделения ФСС РФ на предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников. 

 
6. Поручить Президиуму областной организации Профсоюза и 

отделам обкома Профсоюза обобщить предложения и замечания, 
высказанные участниками заседания, выработать и осуществить ме-
ры по их реализации. 

 
7. Контроль за исполнением Постановления возложить на Пре-

зидиум Московской областной организации Профсоюза. 
 
 
 
Председатель Московской 
областной организации Профсоюза  В.М. Бушуева 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 

14 декабря 2017 г.                             г. Москва 
 
 

О порядке распределения  
членских профсоюзных взносов  

в Московской областной организации Профсоюза  
в 2018 году 

 
Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя Москов-

ской областной организации Профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания, главного бухгалтера обкома Проф-
союза Гринченко Н.Л. «О порядке распределения членских профсо-
юзных взносов в Московской областной организации Профсоюза в 
2018 году» областной комитет Профсоюза отмечает, что Московская 
областная организация в настоящее время сравнительно стабильна в 
концентрации денежных средств для реализации финансовой поли-
тики Профсоюза. 

В настоящее время в оперативном управлении областной орга-
низации находятся 94% сбора членских профсоюзных взносов (6% 
остается на деятельность ЦК Профсоюза). 

В соответствии с постановлением Совета МОООП – 3% от вало-
вого сбора членских профсоюзных взносов отчисляется на деятель-
ность МОООП. 

В среднем по областной организации – 50,0% членских профсо-
юзных взносов направляется в оперативное управление первичных 
организаций Профсоюза. 

С целью реализации финансовой политики Профсоюза област-
ной комитет Профсоюза постановляет: 
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1. Установить на 2018 год следующий порядок распределения 
членских профсоюзных взносов в Московской областной организа-
ции Профсоюза:  

 
Направить областному комитету Профсоюза: 
 
А) от территориальных организаций и профсоюзных организа-

ций, выходящих на обком Профсоюза, имеющих в штате освобож-
денных профсоюзных работников – 25 %.  

 
Б) от территориальных организаций, не имеющих в штате осво-

божденных профсоюзных работников – 30 %. 
 
В) от первичных профсоюзных организаций, находящихся на 

кассовом обслуживании в обкоме Профсоюза – 50 %. 
 
Размер собранных членских взносов, передаваемых в оператив-

ное управление первичным профсоюзным организациям не должен 
превышать 50 %. 

 
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на президиум Московской областной организации Профсоюза.  
 
 
 
Председатель Московской 
областной организации Профсоюза  В.М. Бушуева 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 

14 декабря 2017 г.                             г. Москва 
 

Об итогах выполнения плана работы  
Московского областного комитета Общероссийского 

Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ за 2017 год и о плане работы на 2018 год 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Москов-

ской областной организации Профсоюза Скрыльник Р.И. «Об итогах 
выполнения плана работы Московского областного комитета Обще-
российского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ за 2017 год и о плане работы на 2018 год обком 
Профсоюза постановляет:  

 
1.Информацию «Об итогах выполнения плана работы Москов-

ского областного комитета Общероссийского Профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания РФ за 2017 год и 
о плане работы на 2018 год» принять к сведению (приложение № 1). 

 
2.План работы Московского областного комитета Профсоюза на 

2018 год утвердить (приложение № 2). 
 
3.Контроль за выполнением плана возложить на президиум Мос-

ковской областной организации Профсоюза. 
 
4.Настоящее постановление опубликовать в «Информационном 

бюллетене» Московского обкома Профсоюза. 
 
 
Председатель Московской 
областной организации Профсоюза  В.М. Бушуева 
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Приложение № 1 к постановлению  
Московского областного комитета  
Профсоюза от 14 декабря 2017 г. 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах выполнения плана работы Московского  
областного комитета Профсоюза работников  

госучреждений и общественного обслуживания РФ  
за 2017 года и о плане работы на 2018 год. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА. 

 
В целях организационного укрепления Профсоюза Московский 

обком Профсоюза в 2017 году, выполняя решения X Съезда Обще-
российского Профсоюза, XXVIII конференции Московской област-
ной организации Общероссийского Профсоюза определил тактику 
работы по развитию и организационному укреплению всех профсо-
юзных звеньев Московской областной организации Профсоюза и 
организовывал ее выполнение. 

В соответствии с этим обком Профсоюза: 
– осуществлял контроль за выполнением требований Устава 

Профсоюза профорганами структурных подразделений, совершен-
ствованием форм и методов организаторской работы выборных ор-
ганов Московской областной организации Профсоюза; 

– обеспечивал выполнение профорганами структурных подраз-
делений раздела «организационное укрепление Профсоюза» Про-
граммы действий Профсоюза по защите социально – трудовых прав 
и законных интересов членов Профсоюза на 2015-2020 годы; 

– через систему мотивации профсоюзного членства организовы-
вал работу по увеличению численности членов Профсоюза; 

– проводил систематическое обучение профсоюзных кадров и 
актива на постоянно-действующих семинарах председателей терри-
ториальных организаций Профсоюза, первичных организаций 
Профсоюза, выходящих на обком Профсоюза, зональных семинарах 
и в других формах; 
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– обеспечивал методическую и практическую помощь выборным 
органам и организациям Московской областной организации Проф-
союза в реализации задач, определенных Уставом Профсоюза; 

– проводил работу по укреплению имеющихся и созданию но-
вых профсоюзных организаций, добиваясь роста их численности, 
определял кадровую и молодежную политику Московской област-
ной организации Профсоюза; 

– постоянно информировал членов Профсоюза и его выборные 
органы о деятельности Профсоюза через сайт обкома Профсоюза, 
Информационный бюллетень обкома Профсоюза и средства массо-
вой информации. 

На состоявшемся 16 марта 2017 года заседании президиума об-
ластной организации Профсоюза были рассмотрены основные ста-
тистические показатели организационной работы обкома Профсою-
за. 

По отчетам комитетов территориальных и первичных организа-
ций, выходящих на обком Профсоюза, на 1 января 2017 года Мос-
ковская областная организация объединяла 912 первичных профсо-
юзных организаций с численностью 45124 членов Профсоюза.  

При подведении итогов работы территориальных организаций 
Профсоюза, первичных организаций, выходящих на обком Проф-
союза, за достижение лучших результатов в 2017 году по организа-
ционному укреплению Профсоюза награждены Почетной грамотой 
президиума Московской областной организации Профсоюза Орехо-
во-Зуевская городская организация Профсоюза (председатель 
О.М.Шевелева) и объединенная отраслевая организация Профсоюза 
ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная 
служба» (председатель М.А. Загороднов). 

(Информационный бюллетень № 8(93)). 
В соответствии с планом работы обкома Профсоюза на заседа-

нии президиума областной организации Профсоюза № 10 от 16 
марта 2017 года были рассмотрены вопросы: 

– О стипендиях Московской областной организации Профсоюза; 
– Об итогах проведения отчетов профсоюзных органов первич-

ных и территориальных организаций Московской областной органи-
зации Профсоюза в 2016-2017 годах;  

– О закреплении работников аппарата Московского обкома Об-
щероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
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венного обслуживания РФ за городскими, районными, объединен-
ными отраслевыми и первичными организациями, выходящими на 
обком Профсоюза; 

– Об утверждении регионов Московской области по обучению 
профсоюзного актива городских, районных, объединенных отрасле-
вых и первичных организация, выходящих на обком Профсоюза; 

(Информационный бюллетень № 8(93) 2017 года). 
На заседании президиума областной организации Профсоюза № 

11 от 15 июня 2017 года отделом совместно с комиссией по органи-
зационно – методической работе был подготовлен и рассмотрен во-
прос: 

– О работе Одинцовской городской и Серпуховской территори-
альной организаций Профсоюза по выполнению Программы дейст-
вий по защите социально-трудовых прав и законных интересов чле-
нов Профсоюза по организационному укреплению Профсоюза; 

а также рассмотрены вопросы:  
– О плане работы постоянно-действующего семинара председа-

телей территориальных организаций Профсоюза, первичных орга-
низаций Профсоюза, выходящих на обком Профсоюза и профсоюз-
ного актива Московской областной организации Профсоюза на 
2017-2018 учебный год;  

– О снятии с контроля постановления президиума Московской 
областной организации Профсоюза от 16 марта 2017 года «Об ито-
гах проведения отчетов профсоюзных органов первичных и терри-
ториальных организаций в 2016-1017годах»; 

– Об итогах проведения в 2017 году региональных (зональных) 
семинаров-совещаний профсоюзных кадров и актива. 

На заседании президиума областной организации Профсоюза № 
12 от 21 сентября 2017 года были подготовлены и рассмотрены во-
просы: 

– О проведении VI заседания Московского обкома Общероссий-
ского Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ; 

– О стипендиях Московской областной организации Общерос-
сийского Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ; 

– О проведении отчетов профсоюзных органов первичных и тер-
риториальных организаций Московской областной организации 
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Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ; 

– Об участии Московской областной организации Общероссий-
ского Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ в акции 7 октября 2017. 

В 2017 году продолжалась работа по обучению профсоюзных 
кадров и актива согласно плану постоянно-действующего семинара 
председателей территориальных организаций Профсоюза, первич-
ных организаций, выходящих на обком Профсоюза. К проведению 
занятий привлекались высококвалифицированные лекторы и ответ-
ственные работники ФНПР, Правительства Московской области и 
др.. Использовались разные формы обучения: лекции, «слайд-
лекции», «Круглые столы», «Деловые игры», «Презентации». 

На постоянно–действующем семинаре 09 ноября 2017 года был 
рассмотрен вопрос «Информационная работа в профсоюзных орга-
низациях». С данной темой выступил Шершуков Александр Вла-
димирович – секретарь Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии, главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидар-
ность».  

В соответствии с утвержденным председателем Московской об-
ластной организации Профсоюза Бушуевой Валентиной Михай-
ловной графиком, проведены региональные (зональные) семинары – 
совещания профсоюзных кадров и актива с рассмотрением вопроса 
«О выполнении Программы действий Профсоюза по защите соци-
ально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза на 
2015-2020гг», а также с вопросами по направлениям профсоюзной 
работы. Семинары-совещания прошли в 9 регионах, в них приняли 
участие 687 профсоюзных работников и активистов.  

(Информационный бюллетень № 8(93) 2017 года).  
Организационно-методический отдел обкома Профсоюза при-

нимал активное участие в обучении профсоюзного актива в отдель-
ных территориальных организациях и первичных, выходящих на 
обком Профсоюза.  

Положительно зарекомендовало себя совместное обучение пред-
ставителей работодателей и председателей первичных профсоюзных 
организаций, с которыми заключены Соглашения, так 28 ноября 
2017 года на базе ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Снегири» 
проведен совместный семинар-совещание с представителями работ-
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ников и работодателей Управления федеральной налоговой службы 
России по Московской области. Такой подход способствует не толь-
ко повышению образовательного и интеллектуального уровня проф-
союзного актива, но и содействует более глубокому изучению соци-
ально-экономических проблем отрасли и успешному их решению. 

В 2017 году организационно-методическим отделом обкома 
Профсоюза направлены на обучение в Учебный центр Московского 
областного объединения организаций профсоюзов 3 вновь избран-
ных председателя первичных организаций Профсоюза , 3 человека 
из резерва на председателей, 4 молодежных профсоюзных лидера, а 
также 2 переговорщика. 

В отчетном периоде продолжилась работа с молодежью. Так, 23 
ноября состоялся семинар – совещание с председателями Молодеж-
ных Советов и комиссий по работе с молодежью территориальных 
и первичных организаций, выходящих на обком Профсоюза. В пер-
вой части занятия состоялся «Круглый стол», где председатели Мо-
лодежных Советов территориальных организаций Профсоюза поде-
лились практикой работы с молодежью, а затем Керимова Изумруд 
Агаларовна, доцент кафедры психологии МГПУ, кандидат психо-
логических наук провела тренинг по теме «Современный молодеж-
ный профсоюзный лидер».   

Молодые профсоюзные активисты Московской областной орга-
низации Профсоюза принимают активное участие в Форумах, Сле-
тах, «Круглых столах», конференциях, семинарах проводимых ЦК 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ, ФНПР, Московским областным объединением организа-
ций Профсоюза, Московской областной организацией Профсоюза. 

К примеру, в рамках губернаторской программы «Наше Подмос-
ковье» 16 сентября 2017 года молодежь Московской областной ор-
ганизации Профсоюза участвовала в посадке леса. В акции прини-
мали участие практически все наши Молодежные советы террито-
риальных организаций Профсоюза.  

С 3 по 7 октября в г. Волгограде состоялся IV Молодежный фо-
рум Общероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации «МОЛОДЕЖЬ – АВАНГАРД ПРОФСОЮЗА». Мо-
сковскую областную организацию представляли: Бокарева Ната-
лья Николаевна – эксперт организационно-правового сектора  
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Администрации г/п Ильинское Раменского муниципального района, 
председатель Молодежного Совета Московской областной органи-
зации Профсоюза и Сухов Роман Андреевич – заведующий органи-
зационно-методическим отделом Московского обкома Профсоюза. 

В целях стимулирования деятельности профсоюзных активистов 
и создания положительного имиджа профсоюзного лидера, а также 
за активное участие в деятельности профсоюзной организации учеб-
ного заведения, отличную и хорошую успеваемость по всем учеб-
ным дисциплинам, постановлением обкома Профсоюза учреждены 
областные профсоюзные стипендии для студентов средних и выс-
ших учебных заведений. В 2017 году стипендии были назначены 4 
студентам – профсоюзным активистам.  

(Информационный бюллетень № 8(93) 2017 года). 
(Информационный бюллетень № 9(94) 2017 года). 

 
Московская областная организация Профсоюза в 2017 году ак-

тивно принимала участие в конкурсах, проводимых по линии ЦК 
Профсоюза и МОООП.  

В проведении Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Бороться и 
побеждать» приняли участие территориальные организации Мос-
ковской областной организации Профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ, а именно: 

– Раменская городская организация Профсоюза – 2 работы; 
– Одинцовская территориальная организация Профсоюза – 1 ра-

бота; 
– Шатурская городская организация Профсоюза – 3 работы; 
– Волоколамская городская организация Профсоюза – 2 работы; 
– первичная профсоюзная организация Московской областной 

Думы и Правительства Московской области – 3 работы; 
26 октября 2017 года в Учебном Центре МОООП состоялся фи-

нал областного конкурса – фестиваля «Профсоюзная радуга», про-
водимый Союзом «Московское областное объединение организаций 
профсоюзов» (МОООП), в котором приняли участие наши органи-
зации. 

Первое место в номинации «Чтецы – авторская поэзия» занял 
Шаров Владимир Васильевич (первичная профсоюзная организа-
ция Мытищинского территориального управления ГКУ МО «Мос-
облпожспасс»); 
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Второе место в номинации «Вокал, сольное исполнение» занял 
Валерий Бутарев (первичная профсоюзная организация МУ «Воло-
коламский районный центр культуры и творчества «Родник»). 

Третье место в номинации «хореография» заняла хореографиче-
ская группа «Незабудки» (Можайская городская организация Проф-
союза). 

Совместно с комиссией по организационно-методической рабо-
те, оказана практическая помощь с выездом на место Красногор-
ской, Солнечногорской, Луховицкой, Сергиево-Посадской, Шахов-
ской, Лотошинской, Волоколамской территориальным организациям 
Профсоюза, первичным профсоюзным организациям: Избиратель-
ной комиссии Московской области, Управления Судебного Депар-
тамента при Верховном Суде РФ в Московской области, ФГУП 
«Охрана» МВД, Управления судебных приставов по Московской 
области, Прокуратуры по Московской области.  

Обкомом Профсоюза организованно участие членов Профсоюза 
в первомайской акции профсоюзов в 2017 году и во Всемирном дне 
действий профсоюзов «За достойный труд!» 7 октября 2017 года. 

В 2017 году в 3 территориальных и в 2-х первичных организаци-
ях, выходящих на обком Профсоюза, сменились председатели проф-
союзных организаций. В подготовке и проведении конференций ра-
ботниками обкома Профсоюза оказывалась консультативная и прак-
тическая помощь. 

Материалы о деятельности Московской областной и территори-
альных организаций Профсоюза опубликованы в газете «Солидар-
ность», местных средствах массовой информации. 

К примеру, Профсоюзный мегаполис (газета «Солидарность» 
№38 2017 год), «Подмосковье сегодня» от 28 ноября 2017 года 
№224 (41430) и т.д.  

В текущем году выпущено 4 номера информационных бюллете-
ней, в которых освещалась деятельность организаций Профсоюза. 

На сайте Московской областной организации Профсоюза регу-
лярно обновляется информация о деятельности Московской област-
ной организации Профсоюза. 

Обкомом Профсоюза в установленные сроки рассматриваются 
материалы территориальных и первичных профсоюзных организа-
ций о поощрении профсоюзных организаций, работников профсо-
юзных органов, активистов. 
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За достигнутые успехи, многолетнюю плодотворную работу в 
Профсоюзе награждены в 2017 году: 

– Знаком «За заслуги перед Профсоюзом» – 2 чел. 
– Почетной грамотой ЦК Профсоюза – 3 чел.  
– Благодарностью Председателя Профсоюза – 1 чел. 
– Знаком МОООП «За заслуги перед Профсоюзами Московской 

области» – 1 чел. 
– Почетной грамотой МОООП – 1 чел. 
– Благодарностью МОООП – 2 чел. 
– Почетной грамотой Московской областной организации Проф-

союза – 160 чел.  
– Нагрудным Знаком «За заслуги перед Московской областной 

организацией Профсоюза» – 19 чел. 
– Благодарностью Московской областной организации Проф-

союза – 94 чел и 21 первичная профсоюзная организация.  
 
 

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 
В отчетном периоде одной из главных задач Московской област-

ной организации Профсоюза по выполнению Программы действий 
Профсоюза на 2015-2020 годы являлось обеспечение своевременной 
и полной реализации трудовых и социальных гарантий, установлен-
ных законодательными и нормативными актами Российской Феде-
рации и Московской области, а также соглашениями и коллектив-
ными договорами. 

В рамках своих полномочий профсоюзные организации осуще-
ствляли правовую защиту и оказывали юридическую помощь руко-
водителям учреждений и работникам по вопросам оплаты труда, 
занятости, незаконного увольнения. Это позволило работодателям 
большинства учреждений и организаций сохранить устойчивое фи-
нансово-экономическое положение, обеспечить права и гарантии 
работников на достойный уровень качества жизни. Достигнуть этого 
удалось благодаря согласованной работе представителей Профсоюза 
и работодателей. 

В отчетном периоде в обком Профсоюза была предоставлена 
информация территориальных организаций Профсоюза и первичных 



 

 56 

организаций, выходящих на обком, о состоянии дел по заключению 
коллективных договоров и их выполнении, результаты которой бы-
ли заслушаны на заседании президиума областной организации 
Профсоюза и направлены в ЦК Профсоюза и МОООП. 

Была продолжена работа по оказанию практической помощи ор-
ганизациям в заключении коллективных договоров и соглашений. 
Проведена экспертиза проектов коллективных договоров таких уч-
реждений, как Управление Судебного департамента в Московской 
области, ГКУ МО «Клинский центр занятости населения», МУ 
Спортивная школа «Пахра» г. Подольск, ГУ УПФР №11 по Москве 
и Московской области и др. В них вносились изменения и дополне-
ния с учетом действующих нормативных правовых актов. 

Повышению качества коллективных договоров способствовали: 
– проводимая многими территориальными организациями Проф-

союза предварительная работа по оказанию помощи первичным 
профсоюзным организациям в подготовке переговоров по заключе-
нию коллективных договоров; 

– проявление активной позиции профсоюзных организаций в 
проведении диалога с социальными партнерами; 

– совместная разработка рекомендаций по проведению коллек-
тивных переговоров с учетом изменений в трудовом законодатель-
стве. 

Социально-экономическим отделом обкома Профсоюза осуще-
ствлялся контроль за проведением уведомительной регистрации 
коллективных договоров и соглашений в Министерстве социального 
развития Московской области. Отдел продолжал работу по попол-
нению «банка данных» коллективных договоров. В большинстве 
своем они хранятся в электронном виде. 

В канун Праздника Труда координаторы сторон Московской об-
ластной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений подвели итоги областного конкурса «Коллек-
тивный договор, эффективность производства – основа защиты тру-
довых прав работников» по итогам 2016 года. На конкурс от наших 
членских организаций было предоставлено 8 коллективных догово-
ров с конкурсными материалами.  

По итогам конкурса первое призовое место с вручением с вруче-
нием Благодарности Губернатора Московской области заняло 
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ГБУСО МО «Лобненский комплексный центр социального обслу-
живания населения».  

Второе призовое место с вручением Диплома Московской обла-
стной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений было присуждено Администрации сельского 
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района. 

Третье призовое место заняло Муниципальное учреждение 
«Аварийно-спасательная служба «Юпитер» (город Серпухов). Все 
призеры были премированы за счет долевого участия сторон проф-
союзов и работодателей Московской области. 

Пять остальных наших участников решением председателя Мос-
ковской областной организации Профсоюза В.М. Бушуевой также 
были поощрены. 

Приоритетным направлением работы профсоюзного актива яв-
ляются вопросы заработной платы, а также контроль через коллек-
тивные договоры и соглашения за своевременностью ее выплаты. 

Выполняя обязательства областного трехстороннего (региональ-
ного) соглашения, а также отраслевых соглашений и коллективных 
договоров, в отчетном периоде заведующим социально-
экономическим отелом обкома Профсоюза ежеквартально прово-
дился мониторинг уровня заработной платы в учреждениях бюджет-
ной сферы и её своевременной выплаты. Задержек выплаты зара-
ботной платы в отчетном периоде не было. Всем членским органи-
зациям рекомендовано включать в коллективные договоры и терри-
ториальные соглашения положение о МРОТ и порядке индексации 
заработной платы. 

Специалисты обкома Профсоюза постоянно дают консультации, 
оказывают методическую и практическую помощь работникам и 
работодателям государственных и муниципальных организаций Мо-
сковской области по вопросам социального партнерства, заработной 
платы, трудового законодательства. Более 160 членам Профсоюза 
были даны устные консультации на личном приеме и по телефону 
по вышеуказанным вопросам. 

Московской областной организацией Профсоюза совместно с 
председателями территориальных и первичных организаций прово-
дилась работа по снижению социальной напряженности и предот-
вращению трудовых конфликтов по вопросам оплаты труда и ком-
пенсационных выплат. 
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По заявлениям членов Профсоюза были подготовлены ответы с 
предварительным анализом обозначенной проблемы. 

В рамках постоянно действующего семинара 13 апреля было 
проведено обучение профсоюзного актива области по теме «Акту-
альные проблемы развития системы социального партнерства на со-
временном этапе и предложения по их решению». По данной теме 
на семинаре выступил Соколов Олег Владимирович – руководи-
тель Департамента социально-трудовых отношений и социального 
партнерства ФНПР. Затем был проведен круглый стол, на котором 
председатели территориальных организаций и первичных профсо-
юзных организаций, выходящих на обком Профсоюза, обменялись 
опытом по теме семинара. 

Обком Профсоюза предоставлял работодателям мотивированное 
мнение по вопросам оплаты работников бюджетной сферы (центров 
занятости населения, учреждений социального обслуживания насе-
ления, подведомственных Министерству социального развития Мо-
сковской области, ГКУ МО «Московский областной многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социаль-
ного развития Московской области», ГКУ МО «Московский област-
ной финансовый центр», ГБУ МО «Оздоровительный комплекс 
«Левково», ГБУ МО «Единый миграционный центр Московской об-
ласти», ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства соци-
ального развития Московской области» и др.). 

В отчетном периоде, как и во все предыдущие годы, совместно с 
работодателями проводилась работа по совершенствованию систе-
мы отраслевого регулирования заработной платы в организациях 
области. 

Областная организация Профсоюза неоднократно выражала 
свою озабоченность низким уровнем оплаты труда работников тер-
риториальных подразделений и подведомственных учреждений фе-
деральных органов государственной власти, расположенных на тер-
ритории Московской области. По результатам рассмотрения на пре-
зидиуме Московской областной организации Профсоюза в ноябре 
2016 года вопроса «О системе оплаты труда государственных слу-
жащих и других работников в Территориальном органе Федераль-
ной службы государственной статистики по Московской области» 
было инициировано обращение ЦК Профсоюза в Росстат с предло-
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жениями об увеличении оплаты труда работников территориальных 
органов Росстата, предоставлении им дополнительных социальных 
гарантий (медицинское страхование, 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%. 

Работники аппарата обкома Профсоюза принимали активное 
участие в заседаниях Московской областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений и рабочей 
группы при подготовке проекта Соглашения о минимальной зара-
ботной плате в Московской области между Правительством Мос-
ковской области, Московским областным объединением организа-
ций профсоюзов и объединениями работодателей Московской об-
ласти в отчетном периоде.  

Социально-экономический отдел обкома Профсоюза постоянно 
контролирует вопросы, связанные с недопущением массового 
увольнения работников организаций и разработкой мероприятий, 
направленных на уменьшение численности работников, подлежа-
щих увольнению. 

Заведующим социально-экономическим отделом осуществля-
лось организационное обеспечение работы комиссии по социально-
экономическим вопросам, при активном участии которой готови-
лись заседания президиума областной организации Профсоюза, от-
раслевых комиссий по выполнению соглашений, принималось уча-
стие в зональных семинарах, готовились ПДС по социально-
экономическим вопросам, оказывалась практическая помощь терри-
ториальным и первичным организациям Профсоюза по своему на-
правлению работы. 

Социально-экономическим отделом обкома Профсоюза, комис-
сией по социально-экономическим вопросам был подготовлен и рас-
смотрен 16 ноября на заседании президиума Московской областной 
организации Профсоюза вопрос «Об итогах выполнения отраслевых 
соглашений между Московской областной организацией Профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания РФ и федеральными, региональными министерствами, управ-
лениями и ведомствами Московской области в 2015-2017 годах». В 
ходе подготовки вопроса на президиум была собрана информация о 
выполнении обязательств со стороны работодателей. Кроме того, 
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сторонами совместно были проведены заседания соответствующих 
отраслевых комиссий в министерствах, управлениях и ведомствах. 
Также сотрудники аппарата обкома Профсоюза совместно с членами 
комиссии по социально-экономическим вопросам выезжали для под-
готовки вопроса в территории. В частности, выполнение соглашений 
было изучено на примере первичных профсоюзных организаций Ми-
нистерства социального 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 засе-
дании комиссии по социально-экономическим вопросам, которое 
состоялось 2 ноября. 

В соответствии с планом работы комиссия по социально-
экономическим вопросам ознакомилась с работой по обеспечению 
защиты социально-трудовых и экономических прав членов Проф-
союза в Коломенской и Наро-Фоминской городских организациях 
Профсоюза и первичках, стоящих на учете в данных территориях, а 
также работой первичной профсоюзной организации ВНИИПО 
МЧС РФ, МОРО ФСС РФ, Управления Росреестра по Московской 
области. Указанным организациям была оказана практическая по-
мощь в подготовке и заключении новых коллективных договоров 
либо внесении изменений и дополнений в действующие. 

Заведующим социально-экономическим отделом было принято 
участие в семинаре для профсоюзного актива объединенной отрас-
левой организации органов внутренних дел Московской области по 
вопросу порядка заключения коллективных договоров и их уведо-
мительной регистрации. 

Московской областной организацией Профсоюза постоянно про-
водится работа по развитию и совершенствованию социального 
партнерства. В тесном контакте с руководителями министерств, 
управлений и ведомств, продолжена работа по заключению отрасле-
вых соглашений на региональном уровне. 

В 2017 году продолжали свое действие отраслевые соглашения, 
заключенные Московской областной организацией Профсоюза с: 

– Главным управлением МВД России по Московской области; 
– Министерством социального развития Московской области; 
– Управлением Федеральной налоговой службы по Московской 

области; 
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– Территориальным органом Федеральной службы государст-
венной статистики по Московской области; 

– Управлением Судебного департамента в Московской области.  
– Управлением по обеспечению деятельности противопожарно-

спасательной службы Московской области; 
– Главным управлением МЧС России по Московской области. 
В текущем году были заключены на новый срок отраслевые со-

глашения с: 
– Региональным отделением ДОСААФ России Московской об-

ласти; 
– Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

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

ласти. 
В октябре 2017 года впервые было заключено региональное от-

раслевое соглашение с Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области. 

Принимая участие в работе областной Трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, Московская об-
ластная организация Профсоюза вносила предложения в план рабо-
ты комиссии по вопросам оплаты труда, занятости, обеспечения ра-
ботников безопасными условиями труда. 

Были подготовлены предложения в проекты соглашений, заклю-
чаемых между ЦК Профсоюза с федеральными министерствами, 
ведомствами. 

Социально-экономический отдел готовил материалы по вопро-
сам развития социального партнерства для их публикации в инфор-
мационном бюллетене и размещения на официальных сайтах обла-
стной организации Профсоюза и ЦК Профсоюза.  

 
ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА 

 
Московская областная организация Профсоюза имеет в штате 

аппарата областного комитета одного главного правового инспекто-
ра труда, численность общественных (внештатных) правовых ин-
спекторов и иных юристов, работающих в профсоюзных органах 79 
человек, которые выполняют следующие задачи по защите социаль-
но-экономических и трудовых прав членов Профсоюза: 
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– профсоюзный контроль за соблюдением трудового законода-
тельства, законодательства о правах профсоюзов путем проведения 
проверок организаций и учреждений; 

– участие в разрешении коллективных и индивидуальных трудо-
вых споров; 

– оказание помощи территориальным и первичным профсоюз-
ным организациям в разработке коллективных договоров и согла-
шений; 

– проведение экспертизы и правового анализа заключенных кол-
лективных договоров и соглашений; 

– анализ проектов законодательных и нормативных актов, затра-
гивающих интересы членов Профсоюза; 

– оказание правовой помощи членам Профсоюза при обращении 
в органы государственной власти и суды, оформлении необходимых 
документов в указанные органы; 

– рассмотрение жалоб и других обращений членов Профсоюза.  
В сентябре 2017 года состоялся Президиум Московской област-

ной организации Профсоюза, на котором был рассмотрен вопрос: 
«Осуществление профсоюзного надзора и контроля в области тру-
дового законодательства и законодательства об охране труда Объе-
диненной отраслевой организацией ГКУ МО «Мособлпожспас». 

Выявлены следующие нарушения: 
– Нет мотивированного мнения выборного профсоюзного органа 

при увольнении работников по сокращению штата; 
– Графики сменности принимаются без учета мотивированного 

мнения выборного профоргана. 
После рассмотрения вопроса на президиуме работодатель при-

нял меры по устранению выявленных нарушений законодательства. 
В рамках ПДС в октябре месяце проведено обучение профсоюз-

ного актива по теме; «Порядок рассмотрения индивидуальных тру-
довых споров. Участие профсоюзов в их рассмотрении». 

Оказана практическая помощь по правозащитной работе Рамен-
ской, Клинской, Электростальской, Орехово-Зуевской, Каширской, 
Химкинской, Мытищинской, Сергиево-Посадской, Егорьевской, 
Подольской, Серпуховской, Ступинской городским организациям 
Профсоюза, Ленинской районной организации Профсоюза, Объеди-
ненным отраслевым организациям ГКУ «Мособлпожспас», ГУВД 
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МО, первичным профсоюзным организациям Московской областной 
Думы и Правительства МО, ГБУ МО «Управление МТТ и СО». 

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

Наряду с проведением плановых проверок, главный правовой 
инспектор труда обкома Профсоюза провел обучение по темам: 
«Правовые основы деятельности профсоюзов», «Актуальные вопро-
сы трудового законодательства», профактива и работников кадро-
вых служб Егорьевского, Шатурского, Воскресенского, Одинцов-
ского, Солнечногорского, Клинского, Подольского районов, объе-
диненных отраслевых профсоюзных организаций ГКУ «Мособл-
пожспас», ГУ МВД по Московской области, Государственной нало-
говой службы. 

В основном, обращения и жалобы связаны с мероприятиями по 
реорганизации организаций, сокращению численности и штата ра-
ботников, наложением дисциплинарных взысканий, изменением 
систем оплаты труда, изменением графиков работы, переводом на 
другую работу.  

– В Московский обком Профсоюза поступили обращения и 
письма от работников территориальных организаций Минсоцразви-
тия МО о переводе работников в Автономные Некоммерческие ор-
ганизации. Обком Профсоюза оказывал в районах практическую 
помощь по этому вопросу, консультировал работодателей и работ-
ников, принял участие в разработке Министерством Методических 
рекомендаций. В настоящее время работа по этому вопросу продол-
жается. Вопрос остается на контроле в обкоме Профсоюза. 

– Проведена регистрация в органах юстиции изменений юриди-
ческого адреса Московской областной организации Профсоюза и 
изменения ее краткого названия. 



 

 64 

– Оказывается помощь территориальным и первичным органи-
зациям при регистрации в органах юстиции смены названий. 

– Подготовлены предложения в проект ФЗ «О страховых пенси-
ях». 

– Подготовлены предложения по проекту изменений в Трудовой 
кодекс в области оплаты труда сверхурочной работы и работы в вы-
ходной день. 

– Подготовлены замечания и предложения в ФЗ «О государст-
венной гражданской службе». 

– Подготовлены предложения в областной закон «Об условиях 
присвоения звания «Ветеран труда». 

– Внесены замечания и предложения проект Трехстороннего об-
ластного соглашения. 

Рассмотрена с выездом на место жалоба сотрудницы Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в МО Григорьевой о не пре-
доставлении ей ежегодного отпуска. Выяснилось, что нарушений 
законодательства со стороны представителя нанимателя нет, отпуск 
перенесен в связи с временной нетрудоспособностью заявителя. 

Рассмотрена с выездом на место жалоба работника ГБСУ «Сту-
пинский центр социального обслуживания населения» Беланкиной 
по вопросу незаконности ее увольнения по п.2 ст.81 ТК РФ (сокра-
щение штата). Нарушений со стороны нанимателя не выявлено, о 
чем сообщено заявителю. 

Оказана помощь Электростальской организации по вопросу дис-
криминации работников муниципальных спортивных учреждений в 
связи с их членством в Профсоюзе госучреждений и общественного 
обслуживания.  

Профсоюзная организация «Мособлпрофспорт» вела работу в 
данных учреждениях по переходу членов нашего Профсоюза в ука-
занную организацию, ссылаясь на то, что иначе работники не полу-
чат льгот по предоставлению дополнительного отпуска как тренеры 
спортшкол. Была проведена встреча с руководством спортшкол и 
представителями Электростальского отдела по делам культуры, мо-
лодежи и спорта, на которой обком Профсоюза разъяснил, что дан-
ная льгота предоставляется работникам не как членам того или ино-
го профессионального союза, а как работникам той или иной специ-
альности и прямо предусматривается Трудовым кодексом РФ. В хо-
де встречи было сделано предупреждение о том, что в случае  
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дальнейших попыток давления на членов Профсоюза, обком обра-
тится с жалобой в МОООП, ФНПР и Федеральную инспекцию тру-
да. 

Главный правовой инспектор труда обкома Профсоюза постоян-
но ведет прием членов Профсоюза. Так, за отчетный период посту-
пило 155 обращений от первичных профсоюзных организаций и 163 
от членов Профсоюза. По всем возникшим вопросам даны разъясне-
ния с учетом законодательства РФ и других нормативно-правовых 
документов.  

Московский обком Профсоюза большое внимание уделяет обу-
чению профсоюзного актива, ведению коллективных переговоров, 
формам и методам работы по осуществлению профсоюзного кон-
троля за соблюдением работодателями и их представителями трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов о труде, 
информированию профсоюзного актива и членов Профсоюза об из-
менениях, связанных с принятием новых правовых актов. 

 
ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ. 

 
В течение 2017 года Московская областная организация Проф-

союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ при решении вопросов общественного контроля 
условий и охраны труда целенаправленно проводила работу по соз-
данию и активизации деятельности в организациях и учреждениях 
комитетов (комиссий) по охране труда, выборам и обучению в пер-
вичных профсоюзных организациях уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда, мониторингу проведения специальной оценки 
условий труда и организации и проведения медицинских осмотров 
(диспансеризации) членов Профсоюза. 

Особое внимание было уделено оказанию практической помощи, 
обучению профсоюзного актива территориальных и первичных ор-
ганизаций Профсоюза в работе по осуществлению общественного 
контроля за соблюдением законодательства по охране труда и со-
стояния условий труда на рабочих местах членов Профсоюза. Так, в 
течение 2017 года, была оказана практическая помощь, с выездом в 
первичные профсоюзные организации, состоящие на учете в  
Мытищинской, Пушкинской, Солнечногорской, Раменской, Любе-
рецкой территориальных организациях Профсоюза, Объединенной 
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отраслевой организации «Противопожарно-спасательная служба 
Московской области», первичной профсоюзной организации Мини-
стерства финансов Московской области.  

В первичных профсоюзных организациях избрано 866 уполно-
моченных (доверенных) лицо по охране труда. В организациях и уч-
реждениях создано 605 комитетов (комиссий) по охране труда, в со-
став которых на паритетной основе включено 1253 представителей 
первичных организаций Профсоюза.  

В течение 2017 года различными формами обучения по охране 
труда было охвачено более 710 членов комиссий по охране труда и 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичных 
профсоюзных организаций. Из них 165 было обучено, в том числе и 
за счет средств регионального отделения Федерального фонда соци-
ального страхования РФ по Московской области. 

Членами комиссий по охране труда, здоровья и экологии област-
ной и территориальных организаций Профсоюза, главным техниче-
ским инспектором труда, уполномоченными (доверенными) лицами 
по охране труда по предварительным данным в течение 2017 году 
было проведено более 1020 проверок условий и охраны труда на ра-
бочих местах членов профсоюза, выявлено 537 недостатков и нару-
шений. Работодателям (представителям нанимателя) было дано 495 
предложений по устранению выявленных недостатков и нарушений 
в организации работы по охране труда, а также улучшению условий 
труда на рабочих местах работников-членов Профсоюза. 

В ходе мероприятий общественного контроля особое внимание 
обращалось на наличие необходимой документации по охране тру-
да, созданию системы управления охраной труда, организацию и 
состояние обучения сотрудников, правильную организацию и про-
ведение инструктажей по охране труда, проведение соответствую-
щих медицинских осмотров (диспансеризации) работников, сани-
тарно-техническое состояние зданий и сооружений, состоянию 
электробезопасности на рабочих местах. 

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

В течение 2017 года вся информация по охране труда и здоровья 
публиковалась в информационных бюллетенях обкома Профсоюза, 
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обсуждалась с профактивом на зональных и постоянно-
действующих семинарах-совещаниях с профсоюзным активом.  

Главный технический инспектор труда обкома Профсоюза в те-
чение года принял участие в 6 территориальных и зональных семи-
нарах с профсоюзным активом по вопросам охраны труда.  

Стало положительной практикой работы приглашение для уча-
стия в территориальных и зональных семинарах с профсоюзным ак-
тивом по вопросам охраны труда представителей Государственной 
инспекции труда и регионального отделения Федерального фонда 
социального страхования РФ по Московской области, представите-
лей обучающих организаций.  

21 сентября 2017 года согласно годовому плану работы на засе-
дании Президиума областной организации Профсоюза был рассмот-
рен вопрос «О практике работы по контролю за выполнением трудо-
вого законодательства и законодательства по охране труда Объеди-
ненной отраслевой организации «Противопожарно-спасательная 
служба Московской области». 

В течение 2017 года членами комиссии по охране труда и эколо-
гии обкома и территориальных организаций Профсоюза, главным 
техническим инспектором труда было проверено выполнение разде-
ла «Охрана труда и здоровья» коллективных договоров и соглаше-
ний по охране труда. Всего было проверено более 150 коллективных 
договоров, которые содержат свыше 650 обязательств. Было уста-
новлено, что 58 обязательств не выполнены в полном объеме или 
частично в связи с отсутствием необходимого финансирования. 

Так, в частности, несмотря на принимаемые работодателями ме-
ры, к невыполненным обязательствам по прежнему относятся: на-
рушение сроков проведения специальной оценки условий труда, 
предварительных и периодических медицинских осмотров (диспан-
серизации), а также своевременный ремонт зданий и служебных по-
мещений. 

В 2017 году произошло 13 несчастных случаев во время испол-
нения служебных обязанностей работниками членами Профсоюза. В 
соответствии с постановлением Президиума обкома Профсоюза от 
17 декабря 2015 года № 4 о денежных выплатах членам Московской 
областной организации Профсоюза при несчастном случае на про-
изводстве, членам Профсоюза были проведены выплаты на общую 
сумму 160 000 рублей. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 
В 2017 году работа финансового отдела обкома Профсоюза была 

направлена на финансовое укрепление Московской областной орга-
низации Профсоюза и осуществление финансовой политики Проф-
союза. 

Главная цель и задача проводимой работы – наведение порядка в 
сборе, распределении денежных средств Профсоюза, повышение 
исполнительской дисциплины, проведение всей этой работы в соот-
ветствии с Уставом Профсоюза. 

С этой целью ежемесячно проводился анализ формирования и 
поступления членских профсоюзных взносов, выполнения сметы и 
ее основных показателей. 

На заседаниях финансовой комиссии заслушаны вопросы обес-
печения полноты сбора членских профсоюзных взносов городских и 
районных организаций Профсоюза, анализ поступления взносов в 
сравнении с 2016 годом, исполнения финансовой дисциплины, фи-
нансовое состояние территориальных, объединенных отраслевых, 
первичных профсоюзных организаций, выходящих на обком Проф-
союза и другие важные вопросы. 

В течение года финансовым отделом подготовлены на рассмот-
рение президиума областной организации Профсоюза вопросы об 
утверждении финансового отчета по ф.10 ПБ, об исполнении сметы 
доходов и расходов обкома Профсоюза за 2016 год и утверждение 
сметы на 2017 год, по заработной плате, доплатам, стипендиям, ма-
териальной помощи членам Профсоюза, премированию, организа-
ции санаторного лечения, финансирования различных мероприятий. 

В рамках постоянно-действующих и зональных семинаров обу-
чены бухгалтера, казначеи и председатели ревизионных комиссий 
территориальных профсоюзных организаций по вопросам налогооб-
ложения профсоюзных организаций, расчетов с внебюджетными 
фондами, составления бухгалтерской отчетности и контроля за вы-
полнением смет доходов и расходов, особенности учетной политики 
в профсоюзных организациях в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете. 

Оказана практическая помощь по организации финансовой рабо-
ты и дополнительные занятия по бухгалтерскому учету с новыми 
бухгалтерами и казначеями.  
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Все территориальные организации Профсоюза и первичные 
профсоюзные организации, выходящие на обком Профсоюза обес-
печены методическими материалами. 

В соответствии с планом работы финансовым отделом обкома 
Профсоюза совместно с финансовой комиссией оказана помощь 
территориальным и первичным профсоюзным организациям.  

В том числе: Можайской, Клинской, Серпуховской, Чеховской, 
Жуковской территориальным организациям Профсоюза, профсоюз-
ной организации Московской областной Думы и Правительства Мо-
сковской области.  

По результатам были рекомендованы конкретные формы работы 
для достижения главной цели финансовой политики Профсоюза – 
концентрации денежных и иных средств Профсоюза для реализации 
основных направлений деятельности в новых условиях, финансово-
го укрепления и недопущения нецелевого использования членских 
профсоюзных взносов. 

На финансовом обеспечении в обкоме Профсоюза по состоянию 
на 01 декабря 2017 года находится 21 профсоюзная организация. 

В соответствии с договорами о финансовом обеспечении проф-
союзные организации в полном объеме и своевременно обеспечива-
ются финансовыми средствами.  

Финансирование всех мероприятий обкома Профсоюза проводи-
лось своевременно, обеспечивалось выполнение доходной и расход-
ной частей сметы обкома Профсоюза. 

Своевременно и в полном объеме произведены расчеты по от-
числению членских профсоюзных взносов с вышестоящими проф-
союзными органами. 

В соответствии с утвержденными отчетными датами, своевре-
менно представлены отчеты в вышестоящие и налоговые органы, а 
также во внебюджетные фонды. 
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Приложение №2 
Утверждено на VI заседании Московского 

областного комитета Профсоюза  
14 декабря 2017 года 

План 
работы Московского областного комитета Общероссий-

ского Профсоюза работников госучреждений  
и общественного обслуживания РФ на 2018 год. 

 
1. Подготовить и обсудить вопросы: 

 
На VII заседании обкома Профсоюза: 

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

ластной организации Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания по форме 10-ПБ за 2017 год. 

2. Об исполнении сметы доходов и расходов Московского обко-
ма Профсоюза работников госучреждений и общественного обслу-
живания за 2017 год и об утверждении сметы доходов и расходов на 
2018 год. 

Ответственные: президиум областной 
организации Профсоюза,  
комиссии обкома Профсоюза. 
Срок: 15 марта 2018 года. 

 
на VIII заседании обкома Профсоюза: 

 
1. О ходе выполнения Программы действий Профсоюза на 2015–

2020 годы по организационному укреплению первичных профсоюз-
ных организаций в Серпуховской районной организации Профсоюза 
и объединенной отраслевой организации работников органов внут-
ренних дел Московской области. 

2. Об итогах выполнения плана работы Московского обкома 
Профсоюза за 2018 год, и о плане работы Московского обкома 
Профсоюза на 2019 год. 

3. О порядке распределения членских профсоюзных взносов в 
Московской областной организации Профсоюза в 2019 году. 
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Ответственные: президиум областной  
организации Профсоюза, 
комиссии обкома Профсоюза. 
Срок: 13 декабря 2018 года. 

 
II. Подготовить и рассмотреть на заседаниях президиума  
областной организации Профсоюза следующие вопросы: 

 
15 марта 2018 года 

 
1. Об основных статистических показателях работы Московской 

областной организации Профсоюза за 2017год. 
Ответственные: отделы обкома  
Профсоюза, главные технический и  
правовой инспекторы труда обкома  
Профсоюза 

 
2. О стипендиях Московской областной организации Профсоюза 

студентам образовательных учреждений среднего профессионально-
го образования. 

Ответственный: организационно- 
методический отдел обкома Профсоюза  

 
3. Об утверждении финансового отчета по форме 10-ПБ за 

2017 год. 
4. Об исполнении сметы доходов и расходов обкома Профсоюза 

за 2017 года и утверждение сметы на 2018 год.  
Ответственный: финансовый 
отдел обкома Профсоюза. 
 

31 мая 2018 года 
 
1. О практике работы по контролю за выполнением трудового 

законодательства Ленинской и Химкинской территориальными ор-
ганизациями Профсоюза.  

Ответственный: главный правовой 
инспектор труда обкома Профсоюза.  
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2. О плане работы постоянно-действующего семинара председа-
телей территориальных организаций Профсоюза, первичных орга-
низаций Профсоюза, выходящих на обком Профсоюза и профсоюз-
ного актива Московской областной организации Профсоюза на 
2018–2019 учебный год. 

Ответственный: организационно-  
методический отдел обкома  
Профсоюза. 

 
20 сентября 2018 года 

 
1. О мерах по реализации финансовой политики Профсоюза на 

2015-2020 годы Подольской и Сергиево-Посадской территориаль-
ными организациями Профсоюза. 

Ответственный: финансовый 
отдел обкома Профсоюза. 

 
2. О проведении отчетов профсоюзных органов первичных и 

территориальных организаций Московской областной организации 
Профсоюза в 2018–2019 годах. 

Ответственный: организационно- 
методический отдел обкома Профсоюза. 

 
3. О проведении VIII заседания обкома Профсоюза. 

Ответственный: организационно-  
методический отдел обкома Профсоюза. 

 
4. О стипендиях Московской областной организации Профсоюза 

студентам образовательных учреждений среднего профессионально-
го образования. 

Ответственный: организационно-  
методический отдел обкома Профсоюза. 

 
22 ноября 2018 года 

ё 
1. О практике работы первичных профсоюзных организаций Ко-

ломенской и Рузской территориальных организаций Профсоюза по 
осуществлению контроля за соблюдением работодателями выполне-
ния условий коллективных договоров.  



 

 73 

Ответственный:  
социально-экономический отдел обкома 
Профсоюза, комиссия по социально-
экономическим вопросам обкома  
Профсоюза. 

 
III. Организационные мероприятия: 

 
3.1. Осуществлять контроль и оказывать помощь в подготовке и 

проведении собраний в первичных профсоюзных организациях.  
Ответственные: председатели террито-
риальных организаций Профсоюза, 
председатели первичных организаций 
Профсоюза, организационно-методиче-
ский отдел обкома Профсоюза.  
Срок: в течение 2018 года. 

 
3.2. Оказать помощь территориальным организациям Профсою-

за, первичным организациям Профсоюза, выходящим на обком 
Профсоюза в подготовке и проведении семинаров-совещаний с по-
весткой дня: «100 лет Профсоюзу работников государственных уч-
реждений». 

Ответственные: организационно-
методический отдел обкома Профсоюза, 
члены президиума областной организа-
ции Профсоюза. 
Срок: в течение 2018 года. 

 
3.3. Обеспечить заключение на новый срок региональных отрас-

левых соглашений с:  
– Территориальным органом Федеральной службы государст-

венной статистики по Московской области; 
– Управлением Федеральной налоговой службы России по Мос-

ковской области; 
– Главным управлением Министерства внутренних дел по Мос-

ковской области.  
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Ответственный: социально-экономиче-
ский отдел обкома Профсоюза. 
Срок: II-IV квартал 2018 года. 

 
3.4. Осуществлять контроль за выполнением региональных от-

раслевых Соглашений, заключенных Московской областной органи-
зацией Профсоюза с федеральными, региональными Министерства-
ми управлениями и ведомствами Московской области. 

Ответственный: социально-экономиче-
ский отдел обкома Профсоюза. 
Срок: в течение 2018 года. 
 

3.5. Оказывать правовую помощь членам Профсоюза при рас-
смотрении трудовых споров в судебном порядке и правовой экспер-
тизе юридических документов. 

Ответственный: главный правовой  
инспектор труда обкома Профсоюза.  
Срок: в течение 2018 года. 

 
3.6. Продолжить работу по созданию на паритетной основе ко-

митетов (комиссий) по охране труда в организациях, с включением в 
их состав представителей Профсоюза, и выборов в каждой первич-
ной профсоюзной организации уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда и их обучению.  

Активизировать работу комитетов и уполномоченных по охране 
труда по общественному контролю условий и охраны труда, а также 
проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах 
членов Профсоюза. 

Ответственный: главный технический 
инспектор труда обкома Профсоюза.  
Срок: в течение 2018 года. 

 
 
3.7.Постоянно обновлять материалы на сайте Московской обла-

стной организации Профсоюза. 
Ответственный: организационно- ме-
тодический отдел обкома Профсоюза. 
Срок: в течение 2018 года. 
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3.8. Выпустить четыре информационных бюллетеня обкома 
Профсоюза.  

Ответственный: организационно-
методический отдел обкома Профсоюза.  
Срок: в течение 2018 года. 

 
3.9. Провести летнюю оздоровительную кампанию среди детей 

членов Профсоюза. 
Ответственные: председатели террито-
риальных организаций Профсоюза, 
председатели первичных организаций 
Профсоюза, Гринченко Н.Л. – замести-
тель председателя областной организа-
ции Профсоюза, главный бухгалтер об-
кома Профсоюза. 
Срок: II–III кварталы 2018 года. 
 

IV. Подготовка профсоюзных кадров и актива 
 
4.1. Проведение постоянно-действующих семинаров с председа-

телями территориальных организаций Профсоюза, в соответствии с 
планом работы ПДС на 2017-2018 и 2018 – 2019 учебные годы. 

Ответственные: отделы обкома Проф-
союза, главный технический и правовой 
инспекторы труда обкома Профсоюза. 

 
4.2.Организовать проведение региональных семинаров обкома 

Профсоюза с профсоюзным активом территориальных организаций 
Профсоюза с повесткой дня «100 лет Профсоюзу работников госу-
дарственных учреждений». 

Ответственный: заместитель председа-
теля областной организации Профсоюза. 
Срок: II–III кварталы 2018 года. 

 
4.3. Подготовить и провести совместный семинар председателей 

первичных организаций Профсоюза с представителями работодате-
лей системы Министерства внутренних дел России по Московской 
области. 
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Ответственные: заместитель председа-
теля областной организации Профсоюза, 
отделы обкома Профсоюза. 
Срок: апрель 2018года. 

 
V. Оказание практической помощи территориальным  
организациям Профсоюза, первичным организациям  

Профсоюза с выездом на место, по направлениям:  
 
по организационно-методической работе – Красногорской, 

Талдомской, Чеховской, Дубненской территориальным организаци-
ям Профсоюза, первичным профсоюзным организациям: Министер-
ства финансов Московской области, ГУ МЧС России по Московской 
области, Управления Федеральной налоговой службы по Москов-
ской области, Управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Московской области, ФГБУ ВНИИПО МЧС России. 

по социально-экономической работе – Коломенской, Павлово 
– Посадской, Рузской территориальным организациям Профсоюза и 
первичным профсоюзным организациям Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Московской области, Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Московской области, Управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Московской облас-
ти, Управления Федеральной налоговой службы России по Москов-
ской области. 

по правозащитной работе – Можайской, Солнечногорской, 
Химкинской, Ленинской территориальным организациям, первич-
ным профсоюзным организациям: Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области, Государственного бюджетного учреж-
дения Московской области «Управление материально-технического, 
транспортного и санаторного обеспечения», Прокуратуры Москов-
ской области, ГО Уполномоченный по правам человека в Москов-
ской области и его аппарат, Управления Судебного Департамента 
при Верховном Суде РФ в Московской области. 

по охране труда и экологии – Воскресенской, Озерской терри-
ториальным организациям, объединенной отраслевой организации 
Министерства социального развития Московской области, первич-
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ным профсоюзным организациям: ФГУП «Охрана» Росгвардии по 
Московской области, первичной профсоюзной организации Феде-
ральной службы судебных приставов по Московской области, 
ГБОУВО Московской области «Технологический университет», ГУ 
Московского областного регионального отделения фонда социаль-
ного страхования РФ.  

по финансовой работе – Люберецкой, Солнечногорской, Сту-
пинской, Каширской территориальным организациям, первичным 
профсоюзным организациям Московской областной Думы и Прави-
тельства Московской области и контрольно-счетной палаты Мос-
ковской области.  

Ответственные: работники обкома 
Профсоюза. 
Срок: в течение 2018 года 

 
VI. Взаимодействие с органами государственной власти  

и Управлениями:  
– Участие в работе Московской областной трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений;  
– Представительство интересов членов Профсоюза в Московской 

областной Думе и Правительстве Московской области; 
– Обеспечение правовой профсоюзной экспертизы проектов За-

конов (нормативных актов), затрагивающих интересы членов Проф-
союза отрасли. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
**14 декабря 2017 года на базе ФГБУ «Оздоровительный ком-

плекс «Снегири» Управления делами Президента РФ проведено 
очередное занятие председателей территориальных организаций 
Профсоюза, первичных организаций Профсоюза, выходящих на об-
ком Профсоюза, главных бухгалтеров, бухгалтеров, казначеев тер-
риториальных организаций Профсоюза, первичных организаций, 
выходящих на обком Профсоюза.  

 
Тема семинара: 
 
О работе первичных и территориальных организаций Проф-

союза по реализации финансовой политики Профсоюза на 2015-
2020 годы. Осуществление бухгалтерского учета в профсоюзной 
организации и актуальные вопросы налогообложения с учетом 
последних изменений законодательства. 

 
По данной теме на семинаре выступила – Гринченко Наташа 

Леонидовна – заместитель председателя Московской областной ор-
ганизации Профсоюза, заведующий финансовым отделом обкома 
Профсоюза.  

 
Семинар вела Бушуева Валентина Михайловна – председатель 

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

 
В этот же день состоялись заседания ревизионной комиссии Мо-

сковской областной организации Профсоюза, постоянных комиссий 
обкома Профсоюза. 

 
Ревизионная комиссия Московской областной организации 

Профсоюза освободила от обязанностей председателя ревизионной 
комиссии Московской областной организации Профсоюза Воробье-
ву Анну Васильевну в связи с выходом на пенсию. 
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Ревизионная комиссия Московской областной организации 
Профсоюза избрала председателем ревизионной комиссии Москов-
ской областной организации Профсоюза Подгорную Елену Ана-
тольевну – главного бухгалтера Подольской территориальной орга-
низации Профсоюза. 

 
 

 
 
Комиссии обсудили итоги выполнения плана работы комиссий 

за 2017 год, утвердили планы работы на 2018 год. 
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ВЕСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОФСОЮЗА 

 
**28 ноября 2017 года в «Вегас Сити Холле» прошла торжест-

венная церемония награждения победителей ежегодной премии Гу-
бернатора Московской области «Наше Подмосковье-2017».  

Премия Губернатора Московской области «Наше Подмосковье-
2017» была учреждена в 2013 году Губернатором Московской об-
ласти А.Ю.Воробьевым, с целью поддержки социальных инициа-
тив жителей региона. 

Премии присуждаются как за уже реализованные проекты, так и 
за реализуемые в настоящее время.  

Главный критерий – все они должны иметь социально-значимую 
направленность. 

За 4 года проведения конкурса на соискание премии было пода-
но 80000 проектов, 7952 заявителя получили премии до 500000 руб-
лей. 

В 2017 году приняли в конкурсе участие 3 члена Профсоюза Ра-
менской городской организации Профсоюза: 

– Наталья Жаркова – председатель первичной профсоюзной 
организации Раменского комплексного центра социального обслу-
живания населения (КЦСОН); 

– Олеся Фролова – член Общественной Палаты Раменского му-
ниципального района; 

– Елена Давыдова – заместитель председателя Молодежного 
Совета Раменской городской организации Профсоюза. 

Все три ярких проекта в категории «Команда», а именно «Мы 
вместе» (Н.Жаркова), «Спорт для всех» (О.Фролова), «Дари добро» 
(Е.Давыдова) – заняли 2-е место, были отмечены дипломами лауреа-
тов и денежными премиями по 150.000 рублей каждый!!! 

От всей души поздравляем девушек и их команды с победой! 
Желаем новых успехов и гордимся ими! 

Так держать! 
 

Председатель Совета ветеранов Раменского 
горкома Профсоюза Т.В. Скрынникова.  
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