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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
О XXX МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 
 
30 июня 2020 года в Москве, в большом зале Генерального Сове-

та Федерации Независимых Профсоюзов России состоялась 
XXX Московская областная отчетно-выборной конференция Обще-
российского Профсоюза работников госучреждений общественного 
обслуживания РФ.  

Из 134 делегатов, избранных на отчетно-выборных конференци-
ях территориальных, объединенных отраслевых организаций Проф-
союза, на конференциях и собраниях первичных организаций Проф-
союза, выходящих на обком Профсоюза на областную конференцию 
прибыло 97 делегатов.  

 
В работе конференции приняли участие: 
 
– Водянов Николай Анатольевич – Председатель Общерос-

сийского Профсоюза работников госучреждений общественного об-
служивания РФ; 

 
– Кабанова Валентина Викторовна – Депутат Государственной 

Думы Федерального собрания РФ, председатель Союза «Московское 
областное объединение организаций профсоюзов».  

 
Конференция рассмотрела следующие вопросы:  
 

1. Об отчете Московского обкома Профсоюза и председателя 
Московской областной организации Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ о 
работе за период с 31 марта 2015 года по 31 марта 2020 года.  
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2. Об отчете ревизионной комиссии Московской областной ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ за период с 31 марта 2015 года 
по 31 марта 2020 года.  

 
3. Об избрании председателя Московской областной организа-

ции Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ.  

 
4. Об избрании членов Московского областного комитета Обще-

российского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ.  

 
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Московской обла-

стной организации Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ.  

 
6. Об избрании членов президиума Московской областной орга-

низации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ.  

 
7. О выборах делегатов от Московской областной организации 

Профсоюза на XI Съезд Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ.  

 
8. О кандидатурах в состав Центрального комитета Общероссий-

ского Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ.  

 
9. O кандидатуре в состав Центральной ревизионной комиссии 

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ.  

 
10. О заключении трудового договора с вновь избранным пред-

седателем Московской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ.  
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С отчетом Московского обкома Профсоюза и председателя Мос-
ковской областной организации Общероссийского Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания РФ о ра-
боте за период с 31 марта 2015 года по 31 марта 2020 года на конфе-
ренции выступила Бушуева Валентина Михайловна – исполняю-
щий полномочия председателя Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания РФ.  

(Доклад прилагается).  
 
С отчетом ревизионной комиссии Московской областной орга-

низации Общероссийского Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ за период с 31 мар-
та 2015 года по 31 марта 2020 года на конференции выступила Гу-
щина Елена Александровна – главный бухгалтер Егорьевской тер-
риториальной организации Профсоюза, председатель ревизионной 
комиссии Московской областной организации Профсоюза.  

 
В прениях по докладам выступили: 
 

1. Улитина Галина Петровна – председатель Серпуховской 
территориальной организации Профсоюза; 

2 .  Перетрухин Илья Михайлович – специалист по работе с 
молодежью Муниципального учреждения «Раменский молодежный 
центр», председатель Молодежного Совета Раменской территори-
альной организации Профсоюза, заместитель председателя Моло-
дежного совета Московской областной организации Профсоюза, де-
легат X Съезда Федерации Независимых Профсоюзов России;  

3 .  Кабанова Валентина Викторовна –  Депутат Государствен-
ной Думы Федерального собрания РФ, председатель Союза «Мос-
ковское областное объединение организаций профсоюзов»;  

4 .  Загороднов Михаил Александрович – главный эксперт Го-
сударственного казенного учреждения «Мособлпожспас», председа-
тель Объединенной отраслевой организации Профсоюза; 
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5. Старцев Олег Иванович – заведующий отделом оплаты тру-
да бюджетных организаций Министерства социального развития 
Московской области, член Профсоюза; 

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

7. Водянов Николай Анатольевич – Председатель Общерос-
сийского Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ.  

(Выступления делегатов и приглашенных прилагаются).  
 
От редакционной комиссии с проектом постановлений по  

отчету обкома Профсоюза и ревизионной комиссии Московской об-
ластной организации Профсоюза выступила Мисюта Татьяна  
Михайловна – председатель Раменской территориальной организа-
ции Профсоюза.  

 
Конференция приняла Постановления по отчету обкома и реви-

зионной комиссии. (Прилагается).  
 
Конференция единогласно избрала председателем Москов-

ской областной организации Общероссийского Профсоюза ра-
ботников государственных учреждений и общественного обслу-
живания РФ Бушуеву Валентину Михайловну.  

 
От имени комиссии по выработке предложений по составу Мос-

ковского обкома Общероссийского Профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания РФ и ревизи-
онной комиссии Московской областной организации Общероссий-
ского Профсоюза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ выступила Байкова Надежда Никола-
евна – председатель Ступинской территориальной организации 
Профсоюза.  

 
Состав обкома Профсоюза утвержден в количестве 63 человек, 

состав ревизионной комиссии утвержден в количестве 9 человек.  
(Списки прилагаются в Постановлениях конференции).  
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От имени комиссии по выработке предложений по составу пре-
зидиума Московской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ, выступила Бушуева Валентина Михайловна – предсе-
датель Московской областной организации Общероссийского Проф-
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ.  

Состав президиума Московской областной организации Обще-
российского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ утвержден в количестве 11 человек.  

(Список прилагается в Постановлении конференции).  

От имени комиссии по выработке предложений по делегатам на 
XI съезд Общероссийского Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ, кандидатурам в 
состав Центрального комитета и Центральной ревизионной комис-
сии Общероссийского Профсоюза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания РФ, выступила Бушуева 
Валентина Михайловна – председатель Московской областной ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания РФ.  

 
На конференции избраны делегаты на XI съезд Общероссийско-

го Профсоюза работников государственных учреждений и общест-
венного обслуживания РФ в составе 9 человек.  

(Список прилагается в Постановлении конференции).  
 
Конференция рекомендовала XI съезду Общероссийского Проф-

союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ избрать в состав Центрального комитета Обще-
российского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ: 

– Бушуеву Валентину Михайловну – председателя Москов-
ской областной организации Общероссийского Профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания РФ; 

– Мисюта Татьяну Михайловну – председателя Раменской 
территориальной организации Профсоюза.  
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Конференция рекомендовала XI съезду Общероссийского Проф-
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ избрать в состав Центральной ревизионной ко-
миссии Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ Ставинского Александра Иго-
ревича – председателя первичной профсоюзной организации Мос-
ковской областной Думы и Правительства Московской области.  

 
Конференция дала право заключить трудовой договор с избран-

ным председателем Московской областной организации Общерос-
сийского Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ Бушуевой Валентиной Михайловной делегату 
конференции Архангельской Ирине Валентиновне – председате-
лю Ленинской территориальной организации Профсоюза, председа-
телю мандатной комиссии XXX Московской областной отчётно-
выборной конференции Общероссийского Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.  

 
На этом конференция закончила свою работу.  

В адрес конференции поступили приветствия с пожеланиями 
плодотворной работы от:  

1. Центрального комитета Общероссийского Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания РФ; 

2. Башкортостанской Республиканской организации Обще-
российского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ; 

3. Владимирской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ;  

4. Вологодской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ;  

5. Кабардино-Балкарской Республиканской территориаль-
ной организации Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ; 
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6. Калужской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ;  

7. Кемеровской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ;  

8. Коми республиканской организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ;  

9. Краснодарской краевой территориальной организации 
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ;  

10. Красноярской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ;  

11. Марийской республиканской организации Общероссий-
ского Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ;  

12. Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербург-
ской и Ленинградской организации Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ;  

13. Нижегородской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ;  

14. Омской областной организации Общероссийского Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ;  

15. Орловской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ;  

16. Пензенской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ;  

17. Пермской краевой организации Общероссийского Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ;  
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18. Ростовской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ;  

19. Самарской областной территориальной организации Об-
щероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ;  

20. Северо-Осетинской республиканской организации Обще-
российского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ;  

21. Татарстанской республиканской организации Общерос-
сийского Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ. 

Ряд приветствий публикуется в информационном бюллетене.  
 
**30 июня 2020 года в Москве, в большом зале Генерального 

Совета Федерации Независимых профсоюзов России состоялось 
I-е заседание Московского обкома Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений общественного обслуживания РФ.  

 
Материалы I-го заседания Московского обкома Общероссийско-

го Профсоюза работников госучреждений общественного обслужи-
вания РФ публикуются в настоящем информационном бюллетене.  

 
**30 июня 2020 года состоялось первое заседание ревизион-

ной комиссии Московской областной организации Общероссий-
ского Профсоюза работников госучреждений общественного об-
служивания РФ.  

 
Ревизионная комиссия избрала председателем ревизионной ко-

миссии Московской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений общественного обслужива-
ния РФ Посохову Марину Николаевну – председателя Егорьевской 
территориальной организации Профсоюза, заместителем председа-
теля ревизионной комиссии Трубчанинову Надежду Михайловну 
– бухгалтера Объединенной отраслевой организации Министерства 
социального развития Московской области Профсоюза.  
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 
о работе Московского областного комитета Профсоюза  

и председателя Московской областной организации  
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений  

и общественного обслуживания РФ XXХ Московской  
областной конференции Общероссийского Профсоюза  

работников госучреждений и общественного  
обслуживания РФ за период 

с 31 марта 2015 по 31 марта 2020 года  
 

Уважаемые делегаты,  
участники и гости конференции!  

 
31 марта 2020 года закончились пятилетние полномочия област-

ного комитета Профсоюза, президиума и председателя областной 
организации Профсоюза.  

В силу сложившихся обстоятельств в стране из-за пандемии, 
распространения коронавирусной инфекции в стране, в Москве и 
Московской области, руководствуясь Указами мэра Москвы 
С. С. Собянина и губернатора Московской области А. Ю. Воробьёва 
и последующего за ними Указа Президента Российской Федерации 
№206 от 25 марта 2020 года « Об объявлении в Российской Феде-
рации нерабочих дней с 30 марта по 03 апреля», областной комитет 
Профсоюза был вынужден на своём заседании 26 марта 2020 года 
отложить проведение отчётно-выборной конференции, назначенную 
на 31 марта 2020 года и поручил исполняющему полномочия пред-
седателя Бушуевой В. М. провести конференцию в срок, позволяю-
щий её проведение, определив дату и место проведения.  

Конференция была определена на сегодня – 30 июня, ровно за 
месяц, исходя из возможностей. Аппарат обкома работал в постоян-
ном режиме всё это время, согласно графика и возможностей. У всех 
работников были пропуска на рабочие места.  

Переходя к отчёту обкома Профсоюза, хочу сказать, что все эти 
5 лет областная организация Профсоюза работала в сложных усло-
виях.  
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Экономические реформы, проводимые в стране, а также потери 
из-за коронавируса, к сожалению, не прибавляют уверенности в зав-
трашнем дне.  

Положение в стране, естественно, отражается и на действиях 
профсоюзов.  

Кризис, который сегодня переживает наша страна – это испыта-
ние на прочность не только каждого региона, страны в целом, но и 
всех российских профсоюзов и нашей областной организации в ча-
стности.  

За отчетный период областной комитет Профсоюза, его прези-
диум, постоянные комиссии, аппарат обкома работали на основе Ус-
тава Профсоюза, направляли усилия профсоюзного актива области 
на реализацию решений XXVIII областной конференции Профсою-
за, «Программы действий Профсоюза на 2015–2020 годы» – основ-
ного документа, утвержденного Х съездом Профсоюза 12 августа 
2015 года.  

 
В Программе Профсоюза записано, что главным критерием эф-

фективной деятельности Профсоюза, его выборных органов и орга-
низаций является реальное обеспечение каждого члена Профсоюза: 

– рабочим местом, в соответствии с трудовым договором (слу-
жебным контрактом); 

– своевременно выплачиваемой, достойной его труду заработ-
ной платой (денежным содержанием); 

– рабочим местом, соответствующим требованиям охраны  
труда; 

– надёжной защитой его трудовых прав.  
Для реализации этих задач в Программе Профсоюза определены 

пять направлений профсоюзной работы: 
1. Защита социально-трудовых прав и законных интересов чле-

нов Профсоюза;  
2. Правозащитная работа Профсоюза;  
3. Охрана труда, здоровья;  
4. Организационное укрепление Профсоюза; 
5. Осуществление финансовой политики.  
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Программа действий Профсоюза – наш важнейший доку-
мент, её выполнение определяет качественный уровень нашей 
работы.  

Уважаемые делегаты! 

Прошедшая отчетно-выборная кампания 2019–2020 года в обла-
стной организации со всей остротой высветила как положительное в 
работе профсоюзных организаций, так и трудно решаемые пробле-
мы.  

У Вас на руках находится информационный материал со стати-
стическим и аналитическим материалом о деятельности Московской 
областной организации за 5 лет с 31 марта 2015 года по 31 марта 
2020 года.  

Учитывая сказанное, я не стану перегружать доклад цифровым 
материалом и подробной информацией, а расскажу о наиболее ха-
рактерных и сложных моментах в работе областной организации 
Профсоюза.  

Основным направлением деятельности выборных профсоюзных 
органов является защита индивидуальных и коллективных трудовых 
прав и интересов членов Профсоюза на основе развития социально-
го партнерства, системы отраслевых, региональных, территориаль-
ных соглашений, коллективных договоров.  

Сложившаяся в Московской областной организации Профсоюза 
система социального партнёрства опирается на 12 региональных от-
раслевых соглашений, 6 территориальных, 746 коллективных дого-
воров, что составляет 89 процентов от общего количества первич-
ных профсоюзных организаций.  

Областной комитет в своей работе руководствуется 14-ю согла-
шениями, принятыми ЦК Профсоюза с исполнительными органами 
федеральной власти России и 1 коллективным договором с ФГУП 
«Охрана» Росгвардии РФ, что для нас очень важно – это основа для 
заключения соглашений с федеральными службами Московской об-
ласти.  

Следующий, не менее важный для нас, живущих и работающих в 
Подмосковье, документ – это Региональное Соглашение между об-
ластным объединением организаций профсоюзов, Правительством 
Московской области и областным Союзом промышленников и 
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предпринимателей. Этому соглашению с каждым годом придаётся 
всё более весомое значение.  

Не реже одного раза в полугодие ход его выполнения рассматри-
вается на заседании областной трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.  

Целью социального партнерства является создание условий для 
высокоэффективного труда каждого работника в комфортных и 
безопасных условиях, при полной занятости, с достойной оплатой.  

Как известно, вопросы оплаты труда – её система, размеры – это 
центральные вопросы в деятельности Профсоюза.  

Обкомом Профсоюза проводилась совместная работа с работо-
дателями по совершенствованию системы отраслевого регулирова-
ния заработной платы в государственных учреждениях области.  

Ежеквартально проводился и проводится мониторинг уровня за-
работной платы работников бюджетной сферы, а также консульта-
ции с Министерством социального развития Московской области по 
вопросу повышения оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений Министерства социального развития Мос-
ковской области, Государственного казённого учреждения области 
«Мособлпожспас», Архивов и других госучреждений.  

С этой целью обкомом Профсоюза в ведомства направлялось 
мотивированное мнение по внесению изменений в Постановления 
Правительства по вопросу оплаты труда работников государствен-
ных учреждений.  

Результатом совместной работы при поддержке трехсторонней 
комиссии, стало решение вопроса по индексации размеров денежно-
го содержания государственных и муниципальных служащих облас-
ти с учётом уровня инфляции, в связи с приостановлением Прави-
тельством области действия соответствующего областного закона по 
индексации, его замораживания.  

С 1 января 2019 года размер оклада специалиста 2-ой категории 
был проиндексирован на 10% (с 7530 рублей до 8 283).  

С 1 сентября 2018 года была повышена заработная плата на 
10% специалистам и руководителям учреждений социального об-
служивания, которые не относятся к категориям, определенным 
Указами президента РФ «О мероприятиях по реализации государст-
венной социальной политики».  
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С 1 октября 2019 года повышена заработная плата работникам 
государственных архивов Московской области на 10 процентов и 
ряду других.  

Кроме того, вопросы заработной платы государственных служа-
щих Московской области рассматриваются индивидуально по каж-
дому учреждению.  

Так, в 2019 году за счёт дополнительно предусмотренных 
средств из областного бюджета увеличена средняя заработная плата 
на 16 процентов работникам ГКУ Московской области «Мособл-
пожспас».  

За 5 лет зарплата работников госучреждений, финансируемых из 
областного и муниципальных бюджетов, увеличилась в среднем на 
18,5%.  

Заработная плата работников федеральных и государственных 
учреждений увеличилась в среднем в 1,085 раза.  

Однако, на наш взгляд, заработная плата работников госучреж-
дений остаётся низкой, особенно федеральных структур, таких как: 
УФСИНа, ФГУП «Охрана» и ряда других.  

Завершая вопрос об оплате труда, назову следующие ключевые 
вопросы, которые предстоит решать обкому Профсоюза вместе с 
МОООП, ЦК Профсоюза и нашим главным работодателем – госу-
дарством, в лице Правительства Московской области и Правитель-
ства Российской Федерации в предстоящем отчётном периоде: 

Первый вопрос – реальное приближение минимального размера 
оплаты труда к величине прожиточного минимума.  

Второй – доведение среднего размера оплаты труда работников 
госучреждений до средней заработной платы в производственной 
сфере.  

Третий – решить вопрос через трехстороннюю комиссию облас-
ти повышение зарплаты многоотраслевым профессиям (поварам, 
юристам, водителям и т. д.).  

Эти вопросы звучали на отчётно-выборных конференциях тер-
риториальных организаций области.  

Четвёртый – добиваться ежегодной индексации зарплаты во 
всех госучреждениях в связи с инфляцией, согласно законодательст-
ва и Порядка индексации, который необходимо утвердить.  
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Наша задача: 
Не допустить снижения заработной платы работника госучреж-

дений.  
У областной организации Профсоюза, её территориальных и 

первичных организаций на сегодня немало нерешенных вопросов по 
социальному партнёрству в целом.  

Во-первых: медленно решаем вопросы по заключению террито-
риальных соглашений; 

Во-вторых: не добились Главной задачи, записанной в Про-
грамме – заключать коллективные договора в каждой первичной 
профсоюзной организации.  

Уважаемые делегаты и гости конференции! 

Областной комитет Профсоюза, территориальные и первичные 
организации Профсоюза в своей повседневной работе уделяли и 
уделяют самое серьезное внимание вопросам правозащитной работе 
Профсоюза.  

С этой целью, обком Профсоюза придает важное значение тако-
му средству в деле обеспечения законных прав трудящихся, как 
проведение проверок совместно с органами Государственной ин-
спекции труда и Прокуратуры.  

В 2016–2019 годах между Московской областной организацией 
Профсоюза и Государственной инспекцией труда в Московской об-
ласти действовало Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о 
труде и охране труда в организациях.  

Над продлением Соглашения мы сегодня работаем.  
Одним из важнейших вопросов в 2015–2016 годах стало массо-

вое сокращение государственных гражданских служащих Москов-
ской области и муниципальных служащих в городах и районах об-
ласти.  

Представители нанимателя проводили оптимизацию штатов, не 
информируя профсоюзные органы на местах.  

В областной комитет стали поступать звонки и из первичек, и 
непосредственно от членов Профсоюза.  
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Обком направил обращение на имя Губернатора Московской об-
ласти с требованием разъяснения оргштатной политики и информи-
рования профсоюзных органов на местах.  

Этот вопрос мы решили.  
За отчётный период проводилось изменение структуры муници-

пальных образований – создание городских округов, слияние рай-
онов, сельских и поселковых поселений в один городской округ. По 
сути, эта работа находится на стадии завершения в регионе.  

Трудностей в связи с этим очень много. Обком Профсоюза ста-
рается находить понимание в этом вопросе с руководством округов.  

Наша задача, чтобы не пострадали члены Профсоюза и главное – 
соблюсти требования Трудового законодательства и законодатель-
ства о государственной и муниципальной службе.  

В отчётный период продолжалась работа по правовой экспертизе 
заключенных в организациях коллективных договоров и территори-
альных соглашений.  

В 2016 году множество жалоб и обращений поступало от работ-
ников системы социальной защиты населения, и связаны они были в 
основном с удлиненными отпусками работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность.  

Усилиями обкома Профсоюза, его правовой инспекции, личной 
моей встречи с Министром социального развития Фаевской Ири-
ной Клавдиевной, удалось договориться о том, что в течение 2016 
года все учреждения социальной защиты проведут лицензирование 
педагогической деятельности в органах образования Московской 
области.  

И этот вопрос на сегодня решён.  
Итоги правозащитной работы ежегодно анализируются, и подво-

дятся на заседаниях президиума Московской областной организации 
Профсоюза, где вырабатывается дальнейшая стратегия и тактика 
действий.  

В целом, нам удаётся решать вопросы по защите членов Проф-
союза.  
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Уважаемые делегаты и гости конференции! 

Перехожу к вопросу охраны труда и здоровья членов Профсою-
за, который является не менее важным, чем оплата труда, правоза-
щитная работа – это касается жизни и здоровья человека.  

Важно, и мы это ощущаем с каждым днём, возрастающее внима-
ние работодателей к вопросам улучшения условий труда,  а также 
активную позицию профсоюзных организаций в осуществлении об-
щественного контроля за организацией работы по охране труда.  

С помощью отраслевых соглашений медленно, но восстанавли-
ваются и сохраняются службы (должности по охране труда) в боль-
шинстве Министерств и ведомств.  

В 132 государственных и муниципальных учреждениях имеются 
штатные специалисты по охране труда.  

Мероприятия по охране труда включаются в соответствующие 
разделы отраслевых соглашений и коллективных договоров, осуще-
ствляется контроль за их выполнением.  

Согласно плана работы Общероссийского Профсоюза, на засе-
дании президиума ЦК Профсоюза 4 декабря 2018 года был рассмот-
рен вопрос «О практике работы Московской областной организации 
Профсоюза по осуществлению контроля состояния условий и охра-
ны труда на рабочих местах членов Профсоюза».  

В подготовке материалов к президиуму принимал участие глав-
ный технический инспектор труда Профсоюза Лебедев Алексей 
Иванович.  

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

Ежегодно в отчетный период совместно с работодателями терри-
ториальными и первичными организациями Профсоюза организо-
вывалось и проводилось обучение в специализированных учебных 
центрах руководителей, специалистов по охране труда, членов ко-
миссий по охране труда и уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда первичных организаций Профсоюза за счет различных 
источников финансирования.  

Эту работу обком Профсоюза будет проводить и впредь.  
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Благодаря активизации осуществления профсоюзного контроля, 
соблюдения законодательства по охране труда, проведению согла-
сованных действий с руководителями учреждений (организаций) по 
улучшению условий и охраны труда, удалось снизить производст-
венный травматизм среди членов Профсоюза и уменьшить потери 
рабочего времени, связанные с временной нетрудоспособностью.  

В 602 из 829 организаций, где имеются первичные организации, 
организовывалась и проводилась специальная оценка условий труда, 
было оценено 19820 рабочих мест членов Профсоюза.  

Практически полностью проведена специальная оценка условий 
труда в госучреждениях Министерства социального развития и ГКУ 
Московской области «Мособлпожспас».  

За отчётный период с 2015 по 2020 годы произошло 42 несчаст-
ных случая, связанных с исполнением служебных обязанностей, в 
том числе один смертельный (Мособлпожспас). В 2016 году погиб 
пожарный.  

Областной комитет Профсоюза выплатил за этот период всем 
пострадавшим и семье погибшего – около 500 тысяч рублей.  

Областным комитетом Профсоюза, профорганами всех струк-
турных подразделений проводились: 

– оздоровительные мероприятия в течение отчетного периода 
для членов Профсоюза и членов их семей в форме спартакиад и ор-
ганизации санаторно-курортного лечения и отдыха;  

– в санаториях Московского областного объединения организа-
ций Профсоюзов было оздоровлено 1760 членов Профсоюза и чле-
нов их семей;  

– на базе Подольской территориальной организации введена 
штатная единица за счёт обкома Профсоюза для организации работы 
по оздоровлению членов Профсоюза и их детей.  

Мы очень надеемся, что вопросы улучшения условий труда и 
здоровья членов Профсоюза будут всегда под общественным кон-
тролем наших профсоюзных организаций.  

Уважаемые делегаты и гости конференции! 

Областным комитетом Профсоюза продолжалась работа по ор-
ганизационному укреплению первичных, территориальных и обла-
стной организации в целом.  
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С этой целью профорганами всех звеньев проводится целена-
правленная организационная и информационная работа по выполне-
нию Устава Профсоюза в части регулярного проведения собраний, 
заседаний президиумов и комитетов Профсоюза, по мотивации 
членства в Профсоюзе, восстановлению и созданию новых профсо-
юзных организаций, укреплению существующих, привлечению в 
Профсоюз новых членов Профсоюза, привлечению в Профсоюз мо-
лодежи.  

В настоящее время Московская областная организация Проф-
союза объединяет: 46 территориальных организаций Профсоюза, в 
том числе 3 объединенных отраслевых организации – ГУ МВД Рос-
сии по Московской области, Министерства социального развития 
Московской области, Противопожарно-спасательной службы Мос-
ковской области, 829 первичных организаций Профсоюза, в том 
числе 25 первичных организаций Министерств, Управлений, Коми-
тетов и ведомств Московской области, а также федеральных органов 
исполнительной власти, выходящих непосредственно на обком 
Профсоюза.  

В сентябре 2019 года ликвидирована Серпуховская районная ор-
ганизация Профсоюза в связи с созданием муниципального образо-
вания «Серпуховский городской округ», в который вошёл и Серпу-
ховский район.  

Численность Московской областной организации Профсоюза на 
01 января 2020 года составляет 43246 человек. Охват профсоюзным 
членством в областной организации составляет 74,1% от числа рабо-
тающих. Наиболее высокий охват профсоюзного членства за 5 лет 
сохранили профсоюзные организации Министерства социального 
развития (97,5%), территориальные организации: Ленинской 
(93,9%), Серебряно-Прудской – (90,3%), Раменской – (76,6%), По-
дольской – (75,7%) и других.  

Ниже 50% составляет профсоюзное членство в территориальных 
организациях: Красногорской – (22,6%), Шаховской – (25,7%), Ист-
ринской – (27%), Одинцовской – (29,2%), Химкинской – (38,6%) и 
других.  

За отчётный период на профсоюзный учёт в обком Профсоюза 
приняты 6 новых первичных профсоюзных организаций, выходящих 
на обком Профсоюза, а также возобновилась работа первичных 
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профсоюзных организаций Избирательной комиссии Московской 
области, Прокуратуры Московской области, Судебных приставов 
Московской области, Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата РОСРЕЕСТРА».  

В 2019 году создана первичная организация в Управлении Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Московской области и 
уже в 2020 году создана профсоюзная организация «Центр по вы-
плате пенсий Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской 
области».  

Однако, областной комитет, территориальные и первичные 
профсоюзные организации не решили главного вопроса на сегодня – 
ежегодного роста численности в Московской областной организа-
ции Профсоюза.  

Нам удалось всё же не допустить резкого уменьшения численно-
сти за отчётный период, стабилизировать численность членов Проф-
союза. На наш взгляд, есть объективные и субъективные причины 
такого результата.  

– В настоящее время проходят оргштатные мероприятия, опти-
мизация, сокращение в Управлениях МЧС, Судебных приставов, 

Объективные:  

– В связи с созданием городских округов в муниципальных об-
разованиях, в городских и сельских поселениях Московской области 
сократилось число работающих, а соответственно и членов Проф-
союза.  

К примеру, только при ликвидации Ногинского и Наро-
Фоминского муниципальных районов в 2018 году сокращение со-
ставило более 400 членов Профсоюза.  

А всего по нашим подсчётам областная организация потеряла 
около 2-х тысяч членов Профсоюза и 40 организаций в связи с соз-
данием городских округов.  

– В связи с реорганизациями в комплексных центрах социально-
го обслуживания населения Московской области и созданием авто-
номных некоммерческих организаций «Центр оказания комплекс-
ных услуг по социальному обслуживанию».  

Трудно эта работа идёт по созданию организаций, потихоньку 
двигаемся, но очень медленно.  
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Судебного департамента, Отделении Пенсионного фонда РФ по г. 
Москве и Московской области.  

Это очень затрудняет работу по созданию новых организаций и 
увеличения численности существующих.  

Отчеты и выборы, прошедшие в Профсоюзе показали, что боль-
шинство Глав муниципальных образований, городских округов  

Субъективные:  

Это недоработка наших руководителей всех структурных под-
разделений Профсоюза.  

Там, где есть взаимопонимание наших председателей с органами 
государственной и муниципальной власти, там и дела идут хорошо. 
Там, где брошено на самотёк – там и успехов нуль.  

Чтобы заинтересовать наших председателей территориальных и 
первичных профсоюзных организаций, и побудить их найти пути 
решения по вовлечению в работников и созданию новых организа-
ций, на президиуме областной организации Профсоюза 19 сентября 
2019 года утверждено Положение «О премировании территориаль-
ных и первичных организаций Профсоюза при увеличении профсо-
юзного членства по итогам года», по которому премируются: 

– председатели территориальных организаций, увеличивших 
членство более, чем на 100 человек; 

– председатели территориальных организаций, достигших более 
90% охвата профсоюзным членством; 

– председатели первичных профсоюзных организаций, достиг-
ших 95% охвата профсоюзным членством.  

21 февраля 2020 года на заседании президиума были подведены 
итоги выполнения Программы действий Профсоюза по всем 5-ти 
направлениям, где победители были награждены Почетными грамо-
тами, председатели территориальных и первичных организаций с 
премией по 10 тысяч рублей каждому, а также премии по итогам 
года, согласно Положения о премировании при увеличении числен-
ности членов Профсоюза.  

Все награды были вручены 19 марта 2020 года на заседании об-
кома Профсоюза, премии перечислены победителям.  

Всего на эти цели израсходовано около 250 тысяч рублей. 
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уважительно и по партнёрски относятся к нашей областной, терри-
ториальным и первичным организациям Профсоюза.  

Областной комитет Профсоюза сегодня признателен главам и их 
представителям, пришедших на отчётно-выборные конференции 
большинства наших территориальных организаций. Практически 
представители городских округов были на всех конференциях.  

В областной организации сложилась определённая система под-
готовки и обучения профсоюзных кадров и актива, она сложилась на 
протяжении десятилетий.  

И эта работа никогда не свертывалась, а только лишь совершен-
ствовалась.  

Оказались очень востребованными ежегодные зональные семи-
нары председателей первичных организаций госучреждений и об-
щественного обслуживания.  

Областной комитет Профсоюза ежегодно тратит на обучение 
профактива до 10 процентов своего бюджета.  

Областной комитет Профсоюза уделяет серьезное внимание ра-
боте с молодежью.  

С 2003 года активно работает Молодёжный совет Московской 
областной организации.  

В области создано 39 Молодёжных советов.  
Областной комитет Профсоюза по линии МОООП обучил 15 

молодёжных лидеров, которые на местах сами проводят семинары-
совещания по развитию молодёжного движения в Профсоюзе.  

В выборных органах первичных организаций молодёжь состав-
ляет более 30%.  

Молодёжь – это будущее Профсоюза: её энергия, инициатива 
нужна, чтобы вдохнуть в Профсоюз свежий ветер предложений, на-
ходок, инициатив.  

Нам предстоит большая работа в этом направлении в будущем.  

Уважаемые делегаты и гости конференции! 

26 сентября 2019 года Московская областная организация  
Профсоюза отметила свой юбилей – 90 лет со дня образования Мос-
ковской областной организации Профсоюза, на котором присутст-
вовало 370 человек профсоюзного актива. Это тоже отчёт о нашей 
работе.  
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Профсоюзу сегодня требуется не только исполнительный и гра-
мотный работник, но и, прежде всего специалист, хорошо знающий 
проблемы нашего многоотраслевого Профсоюза, способный на рав-
ных вести диалог с работодателем, представителем органов испол-
нительной и законодательной власти, владеющий суммой правовых, 
финансовых и экономических знаний, методикой социального парт-
нерства, хорошо знающий специфику профсоюзной работы, её фор-
мы и методы.  

А для этого: 
Немаловажное значение имеет информированность профсоюз-

ных работников и актива, рядовых членов Профсоюза, о том, что и 
как решают вышестоящие профорганы, их деятельность по защите 
социально-трудовых прав работников. Этому значительно способст-
вуют выпускаемые информационные бюллетени ЦК Профсоюза, 
газета «Солидарность», информационные бюллетени обкома Проф-
союза, обновленный сайт обкома Профсоюза в 2019 году.  

Наша задача добиться информированности членов Профсоюза о 
возможностях Профсоюза, сознательного их вступления в Профсо-
юз, создать всё для укрепления областной организации и численно, 
и финансово для выполнения главной задачи – защиты социально-
трудовых прав членов Профсоюза. Вот почему обком Профсоюза 
настойчиво добивается реализации финансовой политики, вырабо-
танной в нашем Профсоюзе.  

Суть её заключается в полном сборе членских профсоюзных 
взносов, правильном их распределении между структурными звень-
ями и использовании денежных средств, в соответствии с Програм-
мой действий Профсоюза. В отчетном периоде настойчиво проводи-
лась работа по финансовому укреплению городских и районных ор-
ганизаций Профсоюза, в том числе и путем решения задачи о рас-
пределении в оперативное управление не более 50% собранных 
членских взносов первичным организациям, и эту задачу мы реши-
ли. Активизировался процесс перевода первичных организаций на 
прямое финансовое обслуживание в обком Профсоюза.  

Есть и такое: Коломенский территориальный комитет Профсою-
за финансово обслуживает территориальные организации: Озёр-
скую, Луховицкую, Зарайскую.  
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Эту практику областной комитет намерен всячески развивать 
дальше.  

Финансовые вопросы подробно освещены в отчетном информа-
ционном материале, а ещё подробнее доложит в своём отчёте реви-
зионная комиссия Московской областной организации Профсоюза.  

2020 год – это год 115-летия деятельности профсоюзов в России, 
год 30-летия ФНПР, 30-летие нашего Российского Профсоюза.  

Это ещё одна причина для активизации работы организаций 
Профсоюза.  

В период коронавируса 9 мая этого года вся наша страна отмети-
ла великий праздник – 75-летие Победы над фашисткой Германией.  

24 июня состоялся Парад на Красной площади, посвященный 
Дню Победы.  

1 июля 2020 года пройдёт общенародное голосование по поправ-
кам и дополнению в основной Закон России – нашу Конституцию. 
Многие наши члены Профсоюза работают в Избирательных комис-
сиях.  

Я уверена, что в своих выступлениях делегаты и гости конфе-
ренции значительно дополнят мой доклад и вынесут на рассмотре-
ние конференции свои предложения.  

В заключение разрешите, Уважаемые делегаты и гости конфе-
ренции, поблагодарить членов областного комитета, членов прези-
диума областной организации Профсоюза, председателей комиссий 
обкома Профсоюза, председателей территориальных и первичных 
организаций Профсоюза, весь профсоюзный актив области, которые 
своей работой, обеспечив защиту интересов членов Профсоюза, со-
храняют единство и укрепляют авторитет областной организации 
Профсоюза.  

Прошу Вас всех принять активное участие в голосовании по по-
правкам и дополнению в основной Закон России – нашу Конститу-
цию.  

Спасибо за внимание.  
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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ XXX 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОТЧЕТНО-

ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ  
 
Выступление Улитиной Галины Петровны – председателя 

Серпуховской территориальной организации Профсоюза  
 
Добрый день уважаемая Ва-

лентина Михайловна, добрый 
день уважаемые делегаты и гости 
конференции! 

Вот и прошли очередные пять 
лет во всех наших организациях 
отчетно-выборные собрания и 
конференции.  

Я поздравляю всех нас с тем, 
что наши члены Профсоюза нам 
вновь оказали доверие быть их 
лидерами.  

Только что мы прослушали 
очень грамотный и емкий по своему содержанию отчетный доклад о 
работе областного комитета Профсоюза, проанализированы и даны 
оценки по всем направлениям деятельности Профсоюза.  

Все это складывалось и в нашей с вами работе.  
Свою лепту в деятельность областного комитета внесла и Сер-

пуховская территориальная организация Профсоюза.  
По состоянию на 01.01.2015 года численность членов Профсою-

за составляла – 1455 человек, а на 01.01.2020 года в 40 первичных 
организациях 1822 члена Профсоюза, из них молодежи – 411 чело-
век.  

Процент охвата профсоюзным членством – 71,6%.  
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Мы не растеряли в сложных условиях оптимизации своих чле-
нов, а приросли за 5 лет на 367 человек. Это хороший показатель, 
как для статистики, так и для финансового положения территори-
альной организации Профсоюза.  

В 32 первичных организациях действуют коллективные догово-
ра, что составляет 80 процентов от общего количества первичных 
профсоюзных организаций.  

Правовую экспертизу в территориальном комитете и областном 
комитете Профсоюза прошли 23 организации.  

Содержание и структура коллективных договоров с каждым го-
дом улучшается. В большинстве коллективных договорах стали 
больше включать положения о дополнительных социальных гаран-
тиях, рекомендуем всем председателям включать в коллективные 
договора это положение и для председателя, и для профсоюзного 
актива, и для уполномоченных по охране труда.  

С целью повышения роли коллективных договоров, мы ежегодно 
проводим конкурс «Коллективный договор – основа защиты трудо-
вых прав работников» и участвуем в областном конкурсе коллек-
тивных договоров.  

Мотивация профсоюзного членства заключается в информиро-
ванности членов Профсоюза.  

Основная задача информационной политики – дойти до каждого 
члена Профсоюза.  

Мы принимаем меры, чтобы в каждой первичной организации 
был стенд «Профсоюзная жизнь», объявляем конкурс «Лучший 
профсоюзный уголок».  

В настоящее время во многих первичных организациях имеются 
достойные профсоюзные уголки.  

Территориальной и первичными организациями Профсоюза ре-
шались вопросы создания работающим членам Профсоюза здоровых 
и безопасных условий труда, своевременности обучения профактива 
и работников по охране труда.  

По инициативе и при непосредственном участии комиссии по 
охране труда, здоровья и экологии проводим конкурс «Лучший 
уполномоченный по охране труда». Причем, впервые в 2019 году мы 
провели его в два этапа: первый этап – это проверка знаний самих 
уполномоченных в вопросах охраны труда, а второй – это правиль-
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ность оформления всех документов уполномоченными по охране 
труда. Это было более грамотно и интересно. Мы и впредь будем 
проводить такие конкурсы по этой схеме.  

04 декабря 2019 года, благодаря поддержке главного техниче-
ского инспектора труда областного комитета Профсоюза Рубцова 
Валерия Анатольевича, мы обучили бесплатно в Учебном центре 
«Битца» 25 уполномоченных по охране труда и председателей пер-
вичных профсоюзных организаций.  

Социальное партнерство – это главное в нашей работе.  
С особым удовлетворением я отмечаю, что все руководители – 

члены Профсоюза.  
И при встречах с ними я ощущаю поддержку профсоюзного 

движения, вижу заинтересованность в профсоюзных организациях.  
Я прекрасно осознаю, что только при поддержке руководителя, 

мы сможем добиться увеличения численности наших профсоюзных 
рядов. Это мы особенно ощущаем там, где профсоюзное членство 
составляет от 95 до 100%.  

Большое внимание территориальный комитет Профсоюза уделя-
ет обучению профсоюзных кадров и актива. В систему обучения 
профсоюзного актива входит, помимо постоянно-действующих се-
минаров, и обучение в рамках социального партнёрства совместно 
руководителей и актива первичек.  

Такие семинары состоялись: 
– в 2017году организовали встречу работодателей, работников 

кадровых служб и профсоюзного актива с представителями проку-
ратуры и Федерального суда по вопросам соблюдения трудового 
законодательства; 

– в 2018 году совместно с администрацией г. о. Серпухов прове-
ли семинар по охране труда; 

– в 2019 году провели встречу работодателей, работников кадро-
вых служб и профсоюзного актива с представителями Управления 
пенсионного фонда, социальной защиты, центра занятости, прокура-
туры, Управления по обеспечению социальных гарантий Админист-
рации г. о. Серпухов по вопросам пенсионной реформы.  

В территориальной организации действует Молодежный совет, 
председатель Молодежного совета Логинова Олеся вошла в состав 
областного Молодежного совета.  
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18 сентября 2019 г. на заседании президиума рассмотрели отчет 
Молодежного совета за 2018–2019 гг.  

Такого полного и емкого отчета не было за всю историю работы 
совета.  

По ходатайству президиума территориальной организации  
президиум областного комитета Профсоюза наградил Молодежный 
совет.  

И сухие цифры статистики: За период 2015–2020 гг. оздорови-
лось 220 человек, в детских оздоровительных лагерях Московской и 
Тульской областей и в Крыму, на летних пришкольных лагерях оз-
доровилось более 700 детей, оказана материальная помощь первич-
ными профсоюзными организациями, территориальным комитетом 
и обкомом Профсоюза на сумму 4202200 рублей.  

Конечно, как и у всех, у нас тоже не всё гладко.  
На нашей конференции делегаты высказали критические замеча-

ния и предложения, в том числе были и предложения, направленные 
в адрес областного комитета Профсоюза, в частности, просить об-
ком Профсоюза выступить с инициативой перед ЦК Профсоюза о 
внесении изменений в Устав Профсоюза, или с законодательной 
инициативой о внесении изменений в закон о Профсоюзах о введе-
нии должности освобожденного председателя профсоюзной органи-
зации с численностью более 300 членов Профсоюза.  

Говорить о работе можно долго.  
Но сегодня хочу сказать о взаимоотношениях с областным коми-

тетом Профсоюза.  
На протяжении всей моей трудовой деятельности я получала 

поддержку по всем вопросам, с которыми приходилось обращаться в 
областной комитет – будь то вопросы по финансовой работе, соци-
ально-экономическому направлению, оргработе, охране труда или 
правовое направление.  

Всегда выслушают, подскажут, помогут с материалами, а если 
надо, то приедут на территорию. Именно так должна строиться и 
наша работа на местах.  

Хочу сказать огромное спасибо за проведенное 90-летие нашей 
областной организации. Праздник удался на славу – все четко отла-
жено, красиво.  
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Естественно, многое было бы не так хорошо и здорово, если бы у 
руля не стояла Валентина Михайловна Бушуева.  

Предлагаю работу областного комитета за период с 31 марта 
2015 года по 31 марта 2020 года признать удовлетворительной.  

Предлагаю избрать председателем Московской областной орга-
низации Профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ вновь Валентину Михайловну 
Бушуеву.  

 
 
Выступление Перетрухина Ильи Михайловича – специали-

ста по работе с молодежью Муниципального учреждения «Ра-
менский молодежный центр, председателя Молодежного совета 
Раменской территориальной организации Профсоюза, замести-
теля председателя Молодежного совета Московской областной 
организации Профсоюза, делегата X Съезда Федерации Незави-
симых Профсоюзов России.  

 
Добрый день уважаемые уча-

стники конференции!  
Приветствую всех гостей и 

участников Московской област-
ной отчетно-выборной конферен-
ции Общероссийского Профсою-
за работников государственных 
учреждений и общественного об-
служивания Российской Федера-
ции.  

Повторюсь, я являюсь пред-
седателем объединенной первич-
ной профсоюзной организации 

Комитета по спорту и молодежной политике администрации Рамен-
ского городского округа и Раменского молодежного центра.  

В этой общественной должности нахожусь более 2 лет и за это 
время успел принять участие, на мой взгляд, в важных мероприяти-
ях, связанных с профсоюзной деятельностью.  
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Одним из наиболее серьезных был X съезд Федерации Незави-
симых Профсоюзов России (ФНПР), который проходил с 20-22 мая 
2019 года в Москве в Концертном зале «Измайлово», и мне выпала 
большая честь быть его участником.  

На X съезде ФНПР, я увидел, сколько людей, сколько задач и ка-
кие масштабы имеет современное профсоюзное движение.  

И наш президент, выступая перед делегатами съезда, отметил, 
цитирую – «У профсоюзов особая роль. Вы законодательно наделе-
ны широкими полномочиями для защиты трудовых прав граждан, и 
ваш большой, во многом без всякого преувеличения уникальный 
опыт надежного партнерства с государством в этой сфере невоз-
можно переоценить».  

Этот съезд, выступления делегатов и президента доказали мне, 
что профсоюзная деятельность в наше время огромна, и ведется 
конкретная работа и стоят конкретные задачи по улучшению соци-
ально-трудовых прав работников.  

На данный момент я вхожу в состав и являюсь заместителем 
председателя Молодежного совета Московской областной организа-
ции Профсоюза работников госучреждений, и хотел бы сказать об 
этой деятельности.  

В своей работе Молодежный совет определил основные направ-
ления, а именно: 

– расширение прав молодежи на учебу и труд; 
– участие молодежи в решении конкретных задач, касающихся 
государственной службы; 
– включение в коллективные договоры гарантий для молодежи; 
– сохранение социально-культурной инфраструктуры; 
– полноценный досуг и отдых.  
Конечно, в условиях затяжного экономического кризиса, а те-

перь еще и последствий мировой пандемии (к этой теме мы еще 
вернемся) продолжают ухудшаться социально-экономические усло-
вия молодежи, которые нависают над работниками в виде сокраще-
ний, незаконных увольнений, несвоевременных выплат заработной 
платы, нарушения трудового законодательства. И только Профсоюз 
может реально защитить от этих существующих угроз. Сделав свой 
выбор в пользу Профсоюза, работники реально способны устано-
вить контроль за условиями своего труда и своей жизни.  
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Работа Молодежных советов в территориальных организациях 
идет в тесном контакте с отделами Администраций городских окру-
гов. В городских округах с молодежью связаны реальные перспек-
тивы развития районов.  

Молодежь является индикатором социальных процессов, проис-
ходящих сегодня в Подмосковье, что требует рассмотрения моло-
дежной политики наряду с вопросами стратегического развития все-
го общества, наращивания его творческого, экономического потен-
циала и инновационных ресурсов.  

Основная задача наших Молодежных советов пытаться совмест-
но с молодежью Единой России, Молодой гвардии, молодежными 
парламентами городских округов, Правительства Московской об-
ласти, областной Думы проводить совместные мероприятия, семи-
нары, форумы, квесты, конференции и т. д.  

Это будет повышать авторитет нашего Профсоюза в Московской 
области.  

Благодаря активной работе Молодежных советов в организациях 
проводятся конкурсы профессионального мастерства на звание 
«Лучший молодой работник по профессии», «Молодой профсоюз-
ный лидер», викторина «Мы знаем все о Профсоюзе», фотоконкур-
сы, к примеру «Мой профсоюз – надежда и опора».  

Социальные льготы и гарантии для молодежи прописаны в раз-
делах отраслевых соглашений и коллективных договорах в соответ-
ствии с рекомендациями, разработанными обкомом Профсоюза со-
вместно с Молодежным советом.  

Обком Профсоюза, территориальные и первичные профсоюзные 
организации осуществляют экономическую поддержку молодых се-
мей. Всем молодым родителям, членам Профсоюза в связи с рожде-
нием ребенка выплачивается материальная помощь за счет средств 
организаций Профсоюза.  

Для выявления трудностей рабочей молодёжи проводятся круг-
лые столы с молодежными организациями или советами.  

Выявленные проблемы позволяют обкому Профсоюза более чет-
ко и организованно проводить свою политику, в основе которой ле-
жит предотвращение этих проблем через коллективные договора и 
соглашения.  
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В целом, проводимая работа с молодежью укрепляет первичные 
и территориальные профсоюзные организации и делает привлека-
тельным членство в Профсоюзе для молодежи.  

Стоит также отметить, что на текущий момент Московской об-
ластной организации Профсоюза, молодежь составляет ¼ от общего 
числа.  

Что касается образовательной деятельности, то наиболее впечат-
лившим меня событием стал форум «Профсоюзная волна», куда ме-
ня пригласила Валентина Михайловна Бушуева. Валентина Ми-
хайловна, Вам особая благодарность за это.  

Мне представилась возможность выступить и изложить свои 
идеи по привлечению молодежи к профсоюзной деятельности. По 
этому поводу потом писали в центральной профсоюзной газете «Со-
лидарность».  

Что касается последних трагических событий в России и в мире, 
мне бы хотелось поделиться с Вами деятельностью, которую мы 
развернули на территории Раменского городского округа на период 
действия режима самоизоляции в связи с «коронавирусом COVID-
19» с середины марта и по сей день.  

Нашим Комитетом был организован штаб, который я возглав-
ляю, по оказанию помощи пенсионерам, многодетным семьям и тем, 
кто нуждается в продуктах, лекарствах. Штаб был создан еще до 
введения пропускного режима. Мы искали неравнодушных людей, 
готовых помогать в трудной жизненной ситуации и не боящихся за-
болеть вирусом. Такие люди нашлись, в основном среди молодежи.  

Поначалу нам было тяжело, но когда собралось более 150 добро-
вольцев, мы, используя опыт профсоюзной работы, отладили про-
цесс обмена информацией посредством социальных сетей, создали 
канал в приложении WhatsApp, работа закипела.  

Мы поняли, что нас окружают настоящие, самоотверженные и 
преданные своему делу и своей стране люди. Не супергерои, кото-
рых нам рисует кинематограф, а скромные и очень человечные лю-
ди. Среди нас были как члены нашей профсоюзной организации, так 
и волонтеры Раменской общественной организации «Местные», Ра-
менское Казачество, спортивное сообщество, студенты средних и 
высших учреждений и неравнодушные жители нашего округа. Наше 
движение называется «Я помогу» и до сих пор оно востребовано.  
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В итоге моего выступления хотелось бы подчеркнуть важность 
профсоюзного движения и у  нас в Раменском,  и в Московском ре-
гионе, поблагодарить Валентину Михайловну Бушуеву за то, что 
открыла предо мной это (поначалу) таинственное для меня направ-
ление, за наставничество и поддержку. И если было бы можно по-
ставить высокую оценку деятельности обкома Профсоюза, лично 
председателю, президиуму, то я бы непременно ее поставил.  

Официально от Раменской делегации оцениваем работу област-
ной организации как Положительную и предлагаем на новый срок 
Лидером, председателем областной организации избрать Валентину 
Михайловну Бушуеву! 

 
 
Выступление Кабановой Валентины Викторовны – Депутата 

Государственной Думы Федерального собрания РФ, председате-
ля Союза «Московское областное объединение организаций 
профсоюзов».  

 
Уважаемые делегаты! 

Нынешняя отчетно-выборная 
конференция профсоюза государ-
ственных служащих, работников 
других государственных структур 
носит очень знаменательный ха-
рактер.  

Ну, во-первых, накануне го-
лосования за самый главный за-
кон – закон нашей Конституции 
Российской Федерации – поправ-
ки к Конституции.  

Во-вторых – подводят итог того, что пугали нас сильно с  
короновирусом, а мы все равно пережили и победили. И сегодня я 
смотрю на зал – вы все в таком хорошем состоянии, в таком хоро-
шем настроении, и с таким хорошим докладом проходит отчетно-
выборная конференция. 
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Считаю, что эта конференция не только вашего Профсоюза, а это 
конференция профсоюзов Московской области, и в целом профсою-
зов России, потому что мы все являемся одной единой семьёй.  

И позвольте вам сегодня передать привет и самые лучшие поже-
лания от 25 отраслевых профсоюзов Московской области и первич-
ной профсоюзной организации аэропорта Шереметьево, которая 
входит в Московское областное объединение организаций профсою-
зов, депутатов Государственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, пожелать вам успехов в проведении сегодняш-
ней конференции и, конечно же, в вашей профсоюзной работе в 
дальнейшем.  

Мне хотелось бы сказать, что Московский областной комитет 
Профсоюза работников госучреждений имеет очень и очень важное 
значение.  

Ну, согласитесь со мной, что по вашей работе судят вообще о 
работе профсоюзов Подмосковья, так и в целом Российской Федера-
ции.  

Потому что, считают, что если есть Профсоюз такой сильный, 
мощный, авторитетный Профсоюз госучреждений, и люди, рабо-
тающие в госорганах, нуждаются в защите, а как же тогда в других 
отраслях, с другими работодателями работать.  

Конечно же, мы нацеливаем на то, чтобы в каждой отрасли был 
бы такой сильный, мощный профсоюз и не всегда нам удается.  

Но, удалось Профсоюзу госучреждений в нашей области создать 
сильную команду, и сегодня отчитывается не председатель, сегодня 
отчитывается команда, которую Валентина Михайловна Бушуева на 
протяжении многих и многих лет формировала, готовила, и я думаю, 
что не безуспешно.  

Поэтому, спасибо вам большое за вашу работу, за ваши хорошие 
показатели, которые имеете и по членству в Профсоюзе, и по уча-
стию в коллективных договорах.  

У вас особая система заключения коллективных договоров и со-
глашений, поэтому у вас их столько много.  

Вы часто побеждаете на областном смотре-конкурсе среди кол-
лективных договоров и соглашений.  

Поэтому мне хочется сказать, и дальше так держать, уважаемые!  
Спасибо за работу.  
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Но не только сегодня вам слова благодарности.  
Мы сегодня в особых условиях конференцию проводим и наце-

ливаемся на то, что завтра поправки к Конституции, которые примут 
после голосования, будут направлены на то, чтобы ещё лучше была 
бы жизнь у Россиян, у наших членов Профсоюза.  

Поэтому, я хотела бы остановиться на нескольких моментах, на 
которых нам дальше самым тесным образом необходимо дальше 
работать. Нам – я имею в виду, каждому отраслевому профсоюзу, в 
том числе и вашему Профсоюзу, и объединению организаций проф-
союзов. Первый момент – это ответственость, и принципиальность.  

Могу привести пример.  
Вот Валентина Михайловна в докладе говорила о повышении за-

работной платы работникам, индексации части работникам.  
Ну, конечно же, это первая инициатива ваша была. А за вами 

стоят образование, здравоохранение и другие.  
Всё мы решили? И, конечно нет, не всё.  
Вопрос зарплаты как стоял, так и будет стоять на первом месте.  
И мы общими усилиями через трехстороннюю областную ко-

миссию будем это решать. Поэтому про те категории работников, 
которых называла Валентина Михайловна, их осталось немного. 
Нам надо добиться и решить это вопрос.  

Вот мы же решили вопрос по «Мособлпожспасу».  
Валентина Михайловна, по-моему, добила всё и вся. Не просто 

было решать этот вопрос. Этот вопрос решается на федеральном 
уровне. А мы решили на областном уровне.  

Поэтому трудно, сложно, но приходится доказывать, вам не зря 
люди оказывают доверие, чтобы решать эти не простые вопросы. 
Вместе мы сможем решить все проблемы.  

Хочу остановиться на двух моментах, которые, на мой взгляд, 
нам вместе поактивнее надо решать.  

Во-первых, конечно, это молодежь.  
Вот Илья Перетрухин выступил сейчас, рассказал о своей рабо-

те. Спасибо большое ему за активную инициативную работу. Вот 
хорошо, что есть такой член Молодежного совета, который работает 
и в Московской области, в Молодежном совете обкома Профсоюза, 
и в Раменском районе, мне хотелось, чтобы побольше было таких.  
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Почему? Потому что, когда начинаем избирать председателей 
Координационных советов в городах и районах, немногие желают 
идти на эту работу.  

Главы муниципальных районов пришли сегодня молодые.  
Вот в моём округе, где я депутат – самые молодые главы.  
Электрогорск – самый молодой в области, Орехово-Зуево, где 

240 тысяч жителей, тоже молодой.  
А когда мы начинаем избирать в Координационный совет – нет у 

нас молодежи, не хотят. Ну не хотят – это старшее поколение, это 
мы так говорим, что не хотят.  

Мы сегодня приняли в Устав объединения новую норму, что те-
перь председатели Координационных советов не избираются, а на-
значаются президиумом Союза «Московское областное объединение 
организаций профсоюзов».  

И мы должны быть поактивнее, не обязательно, чтобы председа-
тели отраслевых профсоюзных организаций возглавляли Координа-
ционные советы, а молодежь, пусть идут и становятся партнерами 
наших глав муниципальных районов.  

Быстрее будут находить взаимопонимание – я так думаю. По-
этому давайте в этом вопросе ещё активнее поработаем. Это первое.  

Второй вопрос – участие в депутатской деятельности.  
У нас есть пример. Не каждый областной комитет может похва-

статься, что у него есть депутаты муниципальных органов.  
А у вас в областном комитете два депутата: Ирина Валенти-

новна Архангельская – председатель Ленинской территориальной 
организации Профсоюза и Татьяна Михайловна Мисюта – пред-
седатель Раменской территориальной организации Профсоюза.  

Трудно было, не просто избраться, но я думаю, что два – это ма-
ловато для такого Профсоюза.  

Десяток должны быть депутатами. И это было бы здорово.  
Почему у нас многие Советы депутатов возглавляют бизнесме-

ны? Вот они умеют отстаивать свои интересы, а мы скромничаем.  
(Реплика из зала – у их денег больше) 
 
Кабанова В. В.  
Если у них денег больше – а у нас с вами солидарность.  
И если мы свою солидарностью проявим, мы и деньги победим.  
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И придем, по-честному расскажем, что мы за справедливость, за 
то, чтобы решать проблемы, которые у людей есть.  

Поэтому, я призываю Вас и председателя областной организа-
ции, которого вы сегодня изберете, я уверена, что Валентину Ми-
хайловну вы изберете, поактивнее в этом вопросе давайте поработа-
ем.  

Очень много сегодня желающих в Государственной Думе – все 
поменять.  

Вот с 6 по 24 июля Дума будет заседать каждый день.  
Вносится проект закона – об изменении в трудовой Кодекс.  
В настоящее время очень многие, в том числе и Московская об-

ласть работают на удаленной системе.  
Я хочу вашей поддержки – напрягает этот закон.  
Почему? Потому что, внеся изменения в трудовой Кодекс, кото-

рые предлагают внести, нам с ними надо работать. Очень много.  
А Ленинградская областная Дума внесла проект закона «Об от-

ветствености профсоюзных организаций за выполнение коллектив-
ных договоров и соглашений».  

Очень хороший закон, казалось бы. Но понимаете, что за этим 
стоит? Думаю, что вы понимаете.  

Давайте так. Вместе объединимся, ещё более активным участием 
в профсоюзной работе докажем нашу солидарность.  

В прошлом году Московская область и наше объединение проф-
союзов отмечала 90-летие – единственная общественная организа-
ция.  

Хочу сказать, что из 10 человек награжденных государственны-
ми наградами – один наш председатель областной организации 
профсоюза здравоохранения достоин медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени – Домников Анатолий Иванович, а в 
целом профсоюзы Подмосковья награждены Благодарностью Гу-
бернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.  

Это значит, что мы являемся партнерами у Губернатора Москов-
ской области, и будем дальше доказывать своим ответственным 
трудом, что нам доверили наши члены профсоюза лидерство, начи-
ная с первичных организаций, заканчивая областными организация-
ми.  
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Я думаю, что областной комитет Профсоюза работников госуч-
реждений и дальше у нас останется лидером среди 25 профсоюзов в 
области, и пожелаю вам ещё раз крепкого здоровья, благополучия, 
новых успехов в вашей работе. Всего вам доброго! 

 
 
Выступление Загороднова Михаила Александровича – глав-

ного эксперта ГКУ «Мособлпожспас», председателя Объединен-
ной отраслевой организации Профсоюза.  

Уважаемые делегаты и гости 
конференции! 

От имени Объединенной от-
раслевой организации «Противо-
пожарно-спасательная служба 
Московской области», разрешите 
приветствовать Вас и пожелать 
Вам хорошей работы.  

Наша профсоюзная организа-
ция по состоянию на 01 января 
2020 года насчитывает в своих 
рядах 3 862 члена Профсоюза.  

За отчетный период числен-
ность возросла почти 700 человек.  

Анализ работы показывает, что результаты могли быть гораздо 
выше, если бы не структурные реформы, связанные с оптимизацией. 

За 5 последних лет многократно проводились в Учреждении ор-
ганизационно-штатные мероприятия. Причем, руководители опти-
мизируемых структур жёстко были поставлены перед выбором.  

В этих условиях существенно возрастает роль между работода-
телем и представляющим интерес работников Профсоюзом, в целях 
сохранения рабочих мест и снижения социальной напряженности в 
коллективах.  

Учитывая социальную значимость проводимых мероприятий, 
работодатель, профсоюзные органы пришли к пониманию главной 
особенности проведения организационно-штатных мероприятий – 
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предоставить право работникам работать до завершения календар-
ного года с целью сохранения всех выплат в полном объёме.  

Первичные профсоюзные организации территориальных управ-
лений в тесном взаимодействии с руководителями, кадровыми орга-
нами (кроме льготных категорий работников) персонально отстаи-
вают каждого члена Профсоюза, в т. ч. путем дачи мотивированного 
мнения профсоюзным комитетом и согласования вышестоящего 
профсоюзного органа.  

К сожалению, бывают случаи отказа членов Профсоюза от пред-
ложенных вариантов трудоустройства.  

Как правило, это «возрастная» категория работников и ездить на 
работу за 30 – 40 км становится проблематичным.  

Следует отметить, что 01 июля завершаются мероприятия по ре-
организации Учреждения путем укрупнения территориальных 
управлений.  

В связи с этим прошу Ленинскую, Раменскую, Пушкинскую и 
Мытищинскую территориальные организации Профсоюза организо-
ванно осуществить передачу членов Профсоюза «Мособлпожспаса» 
во вновь образованные территориальные управления. Их числен-
ность составляет более 600 человек.  

Уважаемые делегаты! 

Финансирование Учреждения в отчетном периоде в части оплаты 
труда осуществлялось в строгом соответствии с бюджетными обяза-
тельствами.  

С 01 января 2019 г. заработная плата стала выше.  
На всех уровнях Профсоюза постоянно решалась проблема низ-

кой заработной платы пожарных. Проблема частично решена.  
Хочу отметить, что впервые должностные оклады пожарной со-

ставляющей Учреждения были проиндексированы персонально для 
этой категории работников: 

– Начальник пожарной части – 21,7% 
– Начальник караула – 16,4% 
– Пожарный – 22,4% 
Средняя заработная плата ГКУ МО «Мособлпожспас» составила 

49 435 руб.  
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Учитывая важность выполнения потенциально-опасных задач и 
сохранения жизни и здоровья работников в ходе проведения аварий-
но-спасательных работ и ведения боевых действий при тушении по-
жаров, исключительное значение приобретает заключение коллек-
тивных договоров, средняя интенсивность применения подразделе-
ний ГКУ для действий по предназначению в 2019 году составила 340 
выездов в сутки. Это говорит о многом.  

Коллективные договора заключены во всех Учреждениях. Таким 
образом, охват коллективными договорами составил 100%. В мае 
текущего года, несмотря на карантинные меры, удаленную систему 
работы, коллективные договора были пролонгированы (возможности 
такие были).  

Учитывая особенности труда пожарных и спасателей и связан-
ные с ними вопросы охраны труда, в коллективных договорах разра-
ботано отдельным приложением «Положение о системе управления 
охраной труда в ГКУ МО «Мособлпжспас».  

В 2020 г. по обязательному государственному личному страхова-
нию было застраховано: 

– 5 820 пожарных, 
– 883 спасателя.  
Значительную поддержку среди членов Профсоюза имеет Поло-

жение президиума Московской областной организации Профсоюза 
от 17 декабря 2015 года «О денежных выплатах членам Профсоюза 
Московской областной организации Профсоюза при несчастном 
случае на производстве».  

Оздоровительные мероприятия. 
За отчетный период было оздоровлено 1290 членов Профсоюза и 

членов их семей: 
– 707 чел. в реабилитационном центре «Мир звуков»; 
– 315 чел. в санаториях Подмосковья; 
– 268 чел. в санаториях республики Беларусь.  
Продолжается активное посещение членами Профсоюза трена-

жёрных залов и занятия по плаванию в бассейнах.  
 
В целом работу областного Профсоюза предлагаю признать хо-

рошей.  
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Спасибо за внимание.  
Выступление Старцева Олега Ивановича – заведующего от-

делом оплаты труда бюджетных организаций Министерства со-
циального развития Московской области.  

 

Уважаемая  
Валентина Михайловна,  

делегаты и гости конференции! 

Сегодня здесь я присутствую 
в составе делегации Министерст-
ва социального развития Москов-
ской области, самого большого 
министерства в структуре цен-
тральных исполнительных орга-
нов государственной власти Мос-
ковской области.  

Многие из вас «по старинке» 
называют нас министерством 

соцзащиты, но это не совсем так, поскольку помимо большого блока 
социальной защиты, министерство является уполномоченным орга-
ном в сфере труда, оплаты труда и занятости населения, поглотив в 
себя Комитет по труду и занятости населения Московской области.  

Кроме того, у Министерства координирующая роль всего соци-
ального блока Московской области.  

В частности мы координируем деятельность всех центральных 
исполнительных органов власти Московской области по вопросам 
оплаты труда.  

А по выполнению указов Президента по повышению оплаты 
труда мы координируем деятельность минобразования, минздрава, 
минкультуры и минфизкультуры.  

Вопросы оплаты труда, как прозвучало сегодня справедливо в 
докладе Валентины Михайловны, являются ключевыми в профсо-
юзной деятельности. Неспроста, в докладе Валентины Михайловны 
этот раздел был первым, и ему было уделено такое большое внима-
ние.  
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Валентина Михайловна озвучила уже результат большой работы, 
которая была проведена профсоюзами и, в первую очередь, област-
ной организацией Профсоюза работников госучреждений в части 
индексации – денежного содержания госслужащих.  

Но Валентина Михайловна, наверное, из скромности, умолчала, 
к чему это приведет, что этому предшествовало.  

А предшествовало почти 5 лет кропотливой, настойчивой рабо-
ты: – письма, совещания, рабочие столы, на которых областная ор-
ганизация требовала, просила, уговаривала вернуться к этому во-
просу. И была услышана.  

Причем денежное содержание не просто было проиндексировано 
на 10% после почти пятилетнего не повышения.  

Эта индексация затронула, кроме государственных и муници-
пальных служащих, которые привязаны к окладу специалиста 2-ой 
категории, всех работников центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области и органов местного 
управления.  

Потому что, говоря государственные и муниципальные служа-
щие, мы забываем большую часть работников, которые не являются 
государственными и муниципальными служащими, но являются со-
трудниками органов местного самоуправления и органов государст-
венной власти. Это, так называемые технические работники (ин-
спекторы, эксперты и т. д.). А их в различных органах от 30 до 50% 
списочного состава. Их зарплата тоже была проиндексирована на 
10%.  

В этом году с 1 января была проведена еще одна индексация – на 
1%. Это доказало, что вопрос был решен не разово, а системно. И 
это только одно направление в работе.  

Второй важный момент, который Валентина Михайловна отме-
тила – это оплата труда работников государственных учреждений.  

Планировалось, что в прошлом году после индексации государ-
ственным и муниципальным служащим будет проиндексирована 
зарплата всем работникам госучреждений Московской области.  

Но, к сожалению, доходная база не позволила такую индексацию 
провести. Поэтому, было принято решение, на уровне руководства 
области, индексацию проводить выборочно, и, в основном, индекси-
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ровать те учреждения, в которых наиболее низкая заработная плата, 
либо очень давно уровень оплаты труда не повышался.  

Если, к примеру, в дорожной отрасли, строительном блоке – и 
так достаточно неплохие в госучреждениях зарплаты, а вот в архи-
вах наших, Валентина Михайловна об этом сказала, зарплата работ-
ников была очень маленькая. И в прошлом году зарплата этих ра-
ботников на 10% была проиндексирована, а для них это существен-
но.  

Ещё один важный момент – это соглашение о минимальной за-
работной плате, о нем Валентина Михайловна сказала.  

Финансисты всегда пытаются нас сдвинуть к нижней планке, а 
профсоюзная сторона хочет, чтобы повышение было выше. Беско-
нечные дебаты, переговоры в рамках рабочей группы Московской 
областной трехсторонней комиссии, заседаний комиссии приводят к 
компромисному решению вопросов.  

Из года в год размер минимальной зарплаты в Московской об-
ласти повышается. На сегодняшний день это 15 тысяч рублей, это 
достаточно высокий уровень среди субъектов Российской Федера-
ции. Вы знаете, что сейчас МРОТ в России чуть больше 12 тыс. руб-
лей, а минимальная заработная плата в Московской области 15 тыс. 
рублей.  

Большая нагрузка пришлась на Центры занятости населения в 
период пандемии. В связи с тем, что в условиях пандемии работода-
тели вынуждены были сокращать рабочие места, многие индивиду-
альные предприниматели сворачивали свою деятельность, само – 
занятые снимались с регистрации, и шквал обращений пошел в Цен-
ты занятости, нагрузка у работников увеличилась в 2-3 раза.  

В этой связи Губернатором Московской области было принято 
решение в апреле и в мае этого года доплатить всем работникам 
Центров занятости по 10 тыс. рублей.  

Помимо этого, была также произведена доплата работникам уч-
реждений социального обслуживания, которые обслуживают насе-
ление на дому, поскольку они у нас на передовой и рискуют своей 
жизнью. Приходя в семьи, никто не знает – есть там заболевшие или 
нет. В этих условиях таким работникам была произведена тоже вы-
плата по 10 тыс. рублей из областного бюджета.  

Но, и само население тоже было поддержано.  
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Помимо того, что Президентом России было принято решение 
пособие по безработице в этих условиях приравнять к МРОТ,  
Губернатором Московской области было принято решение в Мос-
ковской области пособие приравнять к нашей минимальной зарпла-
те. То есть те, кто потерял работу в этом году, в период пандемии, 
получают по 15 тыс. рублей.  

Всё, что я перечислил, это малая часть той работы, которую про-
водят профсоюзы в социальном партнерстве с Правительством Мос-
ковской области и работодателями.  

И большая заслуга в этом именно Московской областной орга-
низации Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ, поскольку этот Профсоюз на самом деле лидер, 
на него все ориентируются и, конечно, в этом заслуга Валентины 
Михайловны Бушуевой лично.  

Поэтому, я предлагаю признать работу областного комитета 
Профсоюза удовлетворительной и поддержать кандидатуру Вален-
тины Михайловны для избрания на очередной срок. Спасибо.  

 
 
 
Выступление Пономарева Виталия Ивановича – председате-

ля Подольской территориальной организации Профсоюза.  
 

Уважаемая  
Валентина Михайловна,  

делегаты и гости конференции! 

Наша сегодняшняя конферен-
ция проходит на фоне таких со-
бытий, как недавно прошедшего 
90-летия нашей областной орга-
низации. И очень приятно, как мы 
видим из доклада Валентины 
Михайловны, с очень хорошими 
показателями, несмотря на труд-
ные времена.  
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Этому способствовала та большая работа по выполнению Про-
граммы действий Профсоюза до 2020 г., которую проводил обком 
Профсоюза, и мы с Вами.  

Подольская территориальная организация в настоящее время на-
считывает 66 первичных организаций и 2905 человек, несмотря на 
то, что с объединением в городской округ, мы потеряли ряд органи-
заций и около 700 членов Профсоюза.  

За прошедшие пять лет нам удалось создать 32 новых организа-
ции и вовлечь в Профсоюз более 800 человек. Эта работа продолжа-
ется и сейчас. Только за прошлый год приняты в члены Профсоюза 
236 человек. Более трети принятых составляет молодежь.  

Хотя есть и объективные трудности: идет сокращение численно-
сти, в связи с оптимизацией ликвидируется ряд организаций. Только 
при реорганизации Комплексного Центра социального обслужива-
ния населения (при передаче в Автономные некомерческие органи-
зации) потеряно 300 членов Профсоюза.  

Кризис накладывает отпечаток на численность в первичках ком-
мерческого направления. В данной ситуации возрастает роль моти-
вации к членству в Профсоюзе, неформальным методам работы, ин-
дивидуальному подходу к людям.  

Необходимо своевременно реагировать на конфликтные ситуа-
ции в коллективах, проявлять заботу о людях, стараться максималь-
но отдать то, чем может помочь Профсоюз.  

Видя заботу, люди, уходя на пенсию, не хотят порывать с Проф-
союзом и остаются членами организации.  

Этому способствует активная работа профсоюзного актива, ко-
торый у нас обновился наполовину, и где появилось много молоде-
жи. Неизменно растет приток молодежи в профсоюзные организа-
ции. Так, на начало 2015 г. он составил 61,6% от числа работающей 
молодежи. Сейчас – 80,8%.  

Созданы и работают пять Молодежных советов.  
Особенно активно и разнообразно действует совет при первич-

ной профсоюзной организаци «Многофункциональный Центр» 
(МФЦ).  

Выполняя Программу действий Профсоюза, реализуя принципы 
социального партнерства, территориальный комитет Профсоюза до-
бивался результатов в обеспечении защиты социально-трудовых 
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прав и законных интересов членов Профсоюза, заключая коллектив-
ные договоры.  

В настоящее время заключены и действуют 52 коллективных до-
говора. Для сравнения, в 2015 их было 32.  

И это, несмотря на то, что мы потеряли ряд организации и кол-
лективных договоров, при объединении в городской округ По-
дольск.  

В настоящее время ведется работа по заключению коллективных 
договоров и в ряде других организаций. Главное, чтобы при заклю-
чении коллективных договоров осуществлялся неформальный под-
ход; принцип: «Разрешено то, что не запрещено Законом».  

Это позволяет оказывать работнику больше возможностей при 
осуществлении его прав. При грамотной подготовке коллективных 
договоров – это возможно.  

Большую помощь, в качественной подготовке коллективных до-
говоров, оказывает областной комитет Профсоюза.  

Среди приоритетных уставных задач самым важным было обес-
печение охраны труда, жизни и здоровья людей.  

Учитывая социальную значимость создания безопасных условий 
труда и здоровья членов Профсоюза, территориальный комитет, ко-
миссия по охране труда, здоровья и экологии, первичные организа-
ции Профсоюза продолжали работу по контролю за соблюдением 
требований по созданию и обеспечению здоровых и безопасных ус-
ловий труда.  

Большое внимание уделялось созданию комиссий по охране тру-
да, выборам и обучению уполномоченных (доверенных) лиц по ох-
ране труда, а также оказывалась практическая помощь первичным 
организациям в работе по улучшению условий труда.  

Стало доброй традицией отмечать 1 сентября День знаний. В 
этот день все школьники получают подарки.  

Каждый год 1 октября территориальный комитет и профсоюзные 
организации отмечают День пожилого человека и чествуют своих 
ветеранов. Все ветераны получают подарки.  

Оказывается помощь в приобретении путевок для детей в оздо-
ровительные лагери, в том числе и южного направления.  

Большая работа ведется по санаторно-курортному лечению.  
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Так, нами заключены договора с организациями «Профкурорт», 
санаторной фирмой «Сириус», рядом санаториев и пансионатов 
(включая частные) на приобретение льготных путевок, со скидкой 
10-40%, для членов Профсоюза и их семей.  

В 2019 году, заключен договор с Литовской фирмой «Регион-
сервис», предоставившей нам 200 санаториев и пансионатов в Лит-
ве, Латвии (Юрмала), Чехии (Карловы Вары, Марианские Лазни и 
др.), санатории Калининградской, Московской областей, Минераль-
ных Вод.  

Также, со скидкой ведется отправка на отдых за рубеж, по дого-
ворам через турфирмы Подольска.  

Эта работа совершенствуется и продолжается.  
Все желающие обеспечиваются льготными путевками в профсо-

юзные санатории Подмосковья, со скидкой до 50%, в том числе и 
члены их семей.  

Через туристические фирмы г. Подольска организовываются 
экскурсионные поездки, коллективные выезды в театры и на кон-
церты.  

Для детей, в дни новогодних каникул, через продюсерский 
Центр организована централизованная закупка билетов на более чем 
30 лучших Елок г. Москвы, по номинальной стоимости.  

Заключен договор и действует с продюсерским центром на ново-
годние елки в Крокус Сити, со скидкой 20% от номинала. Мы про-
должаем эту работу.  

10 дней назад, заключен договор о сотрудничестве с Крымским 
туроператором «Рюкзак путешествий», который предоставил нам 
возможность посетить со скидкой санатории и пансионаты всего 
Крыма.  

Большое значение в мотивации членства является выдача бес-
процентных ссуд сроком на полгода, под гарантии профсоюзной ор-
ганизации, членам Профсоюза.  

Все добрые традиции мы сохраняем и приумножаем.  
Одним из средств укрепления Профсоюза является гласность в 

работе и информированность. Профкомы и председатели профсоюз-
ных организаций должны доводить до всех работников предприятий 
и организаций – чем занимается профсоюзная организация, что хо-
рошего, нужного, интересного сделано.  
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Все организации, состоящие на учете, ежеквартально получают 
информационные бюллетени обкома Профсоюза.  

В большинстве организаций сделаны стенды или уголки Проф-
союза, где помещается информация о работе профкомов и их дея-
тельности.  

Убежден, что КПД профсоюзной работы напрямую зависит от 
подготовки актива.  

Основная форма нашей учебы – это семинары, на которые мы 
приглашаем специалистов из обкома, отраслевых специалистов.  

Во всех организациях введена электронная почта, что позволяет 
оперативно доводить информацию.  

Следует отметить активную работу в Профсоюзе руководителей 
наших организаций: Круглова Виктора Васильевича, Файзулина 
Валерия Анваровича, Новоселову Ольгу Викторовну, Верейки-
ну Галину Степановну.  

К большому сожалению, Профсоюз за последние годы потерял 
многое: нет теперь возможности получать через профсоюзные на-
грады звание «Ветерана труда», мы лишены возможности влиять на 
социальные льготы, предоставлять путевки в оздоровительные лаге-
ря и др.  

Профсоюз лишен права законодательной инициативы.  
Неформальный подход осуществляется и при проведении учебы 

и собраний профактива.  
Ряд семинаров проводился в автобусе, сочетая его с экскурсион-

ной поездкой.  
Хочу выразить благодарность обкому Профсоюза в оказании 

помощи в проведении учебы.  
Практически все работники обкома Профсоюза участвовали и 

оказывали помощь в проведении семинаров и учебы. Такая взаимная 
работа, благотворно влияет на работу как территориальной, так и на 
работу всей областной организации.  

Заканчивая, предлагаю, признать работу Московской областной 
организации Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания ХОРОШЕЙ и поддержать кандидатуру Валенти-
ны Михайловны Бушуевой на должность председателя этой орга-
низации.  

Благодарю за внимание! 
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Выступление Водянова Николая Анатольевича – Председа-
теля Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ.  

 
Уважаемые друзья, коллеги, 

социальные партнеры высокого 
уровня, и, как принято в Между-
народной профсоюзной терми-
нологии, а я уже три года явля-
юсь параллельно председателем 
Международного объединения 
профсоюзов госслужащих, ува-
жаемые братья и сестры! 

Здравствуйте!  
Разрешите поздравить вас с 

конференцией, основная часть 
конференции свершилась, выбор 

сделан, поздравляю вас с вашим выбором, желаю счастья дальше и, 
главное, успешной работы.  

Переходим к докладу.  
Итак.  
Впервые, за 10 дней до своего дня рождения, за 8 лет работы в 

качестве Председателя Профсоюза, за 12 лет работы в этом здании 
вообще, я получил приглашение принять участие в работе Москов-
ской областной организации Профсоюза.  

Я далек от мысли, что меня здесь видеть не хотели, сам я был 
недостаточно настойчив. Поэтому я здесь впервые. Спасибо за при-
глашение принять участие в вашей конференции. Вы меня поняли, 
что я здесь только приглашенный, голосуют, принимают решение 
только члены данной организации, я право голоса не имею, я только 
приглашенный.  

Я очень не люблю, когда начинают выступать и повторять одно 
и то же, цифры, цифры.  

Цифр у меня достаточно много, на час хватит перечислять, это 
совершенно ни к чему.  
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Председатель сделал подробнейший доклад и оценка работы – 
это ваше дело, вам работникам данной организации, членам Проф-
союза давать оценку.  

И когда человек, который не является членом данной организа-
ции, начинает перечислять цифры, давать оценку, ну это значит, что 
он ничего другого не умеет, читает бумажки.  

Поэтому я хочу говорить совершенно о другом.  
Прежде всего, поскольку я впервые здесь, позвольте предста-

виться.  
Я москвич, 1960 года рождения, закончил Московский автомо-

бильно-дорожный институт, работал после окончания института в 
ремонтно-строительном управлении дорожного хозяйства Калинин-
ского района г. Москвы.  

На момент ликвидации в 2011 году исполкомовских структур, 
был заместителем начальника управления дорожного хозяйства все-
го Калининского района, потом год директор спецавтобазы, потом 
был приглашен в префектуру Юго-восточного округа, 7 лет работал 
начальником управления городского хозяйства префектуры Юго-
восточного округа. Далее 4 года – глава управы Нижегородского 
района Москвы, и потом 4 года очень интересная работа – генераль-
ный директор генеральной дирекции заказчиков Северного округа 
Москвы. Это заказы на выполнение всех видов работ городского 
хозяйства, строительство дорог, ремонт жилья, работа крайне инте-
ресная, опасная.  

Годовой объем финансирования 25 млрд. рублей в год. С уходом 
Юрия Лужкова пришлось менять резко свое направление.  

По профсоюзной линии.  
Вступил в профсоюз еще в институте. В 1983 году был избран 

председателем первичной профсоюзной организации Управления 
дорожного хозяйства Калининского района г. Москвы, с 1986 года 
по 2000 год – председатель первичной профсоюзной организации 
префектуры Юго-восточного административного округа Москвы.  

Далее, когда я был главой Управы, я не мог быть председателем 
первички, но одновременно я был членом президиума Московской 
городской организации Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ у Ульянова В. А., потом пришел 
сюда работать.  



 55 

Итак, о Профсоюзе.  
А нужны ли профсоюзы на современном этапе?  
Обратите внимание: со стороны работодателей, со стороны раз-

личных сил говорят, что можно работать без профсоюза, закон Рос-
сии позволяет, вообще ничего страшного нет.  

Вот сейчас мы все отсюда разойдемся, так сказать, завтра почув-
ствуют отсутствие профсоюза только освобожденные работники 
Профсоюза, они работают.  

А которые люди занимаются этой работой на общественных на-
чалах, ничего не изменится.  

Сегодня не изменится, завтра не изменится, послезавтра, когда 
они придут на работу, сильно изменится.  

Давайте рассмотрим, что такое профсоюзное движение.  
Это общественно неправильный термин – профсоюзное движе-

ние, профсоюз это очень узко, следует понимать – это совокупность 
социальных явлений в стране, которые существуют только внутри 
сложившихся политического строя в стране, тесно с ним связан, и 
взаимодействует с этим внутриполитическим строем.  

И вообще назначение этой системы трансформация окружающей 
среды с целью наиболее лучшего приспособления удовлетворения 
запросов нашей с вами. Это такая глобальная формулировка.  

Можно сказать проще, что профсоюзы нужны для того, чтобы 
защищать права трудящихся перед работодателем. Но это одно и то 
же. Для этого нужно профсоюзное движение.  

Вообще между нами говоря, профсоюз на сегодняшний день это 
единственный профсоюзный орган профсоюзного движения, кото-
рый признается государством, в качестве органа может выступать и 
доносить до государства недовольство трудящихся, их отношение с 
работодателями, в том числе и законом социальной направленности. 
Ничего другого нет, все остальное незаконно.  

По поводу того, что профсоюзы не нужны на сегодняшний мо-
мент.  

Давайте обратимся к истории.  
Первобытно-общинный строй. Люди могут объединяться по ре-

лигиозным признакам, проживания на данной территории, по владе-
нию языком, ещё многому чему.  
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В первобытно-общинном строе люди говорить не умели, но 
должны были как-то объединиться все вместе, чтобы поймать добы-
чу, потом с условиями каких-то договоренностей социально спра-
ведливо разделить её. Вот это определение и есть профессиональ-
ный признак, и есть основное ключевое понятие профсоюзного дви-
жения, от чего оно отталкивается. Ну, возразите мне. Есть желаю-
щие? Согласны, да?  

Таким образом, профсоюзы это такая структура, которая возник-
ла далеко до возникновения религии, языка, и всего прочего, поли-
тических партий.  

И, какие есть объективные предпосылки говорить, что она не 
нужна на сегодняшнем этапе, что не нужно объединяться, не нужно 
защищать социальную справедливость? Нужно объединяться, нужно 
защищать социальную справедливость.  

Поэтому все разговоры о том, что профсоюзы не нужны, это раз-
говоры людей, которым это выгодно, так проще живется, от которых 
зависит то, что мы сами жили хорошо, естественно не может такого 
быть.  

Что касается нашего Профсоюза.  
Вы знаете, что он создан 100 лет назад, это официально, в 1918 

году. А если не официально, то свое начало мы отчитываем от 1875 
года, это отмечают все профсоюзы, это было впервые, когда были 
созданы кассы взаимопомощи приказных рабочих и приказчиков 
трактиров Санкт-Петербурга.  

Вот оттуда наше официальное начало.  
На сегодняшний момент наш Профсоюз насчитывает 933 тыс. 

человек. По ФНПР по численности мы где-то четвертые – пятые 
сверху, но при этом количество отраслевых соглашений, это основ-
ной документ по которому действует профсоюзная жизнь, наш 
профсоюз как никто должен работать в рамках условий социального 
партнерства, потому что у нас аттестованные сотрудники, государ-
ственные служащие. Так вот количество отраслевых соглашений 
заключенных нашим профсоюзом 15, вместе с генеральным коллек-
тивным договором по ФГУП «Охраны». Это 25% от общего количе-
ства, заключенных ФНПР.  

Там 20 млн. человек, у нас 1 млн. человек. Это не потому, что мы 
такие хорошие, а потому, что наш профсоюз такой разноплановый.  
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Если мы возьмем профсоюз работников связи, там только связи-
сты, у нас начиная от администрации Президента РФ и кончая такой 
структурой, как можно сказать, единственная общественно-
государственная организация РОСТО ДОСААФ. Такой формы у 
других не существует. И всё это наше.  

Как же отметить эффективность работы? Правильно профсоюз 
работает или не правильно? Сложный вопрос.  

Я скажу, что профсоюз это сложная такая совокупность, которая 
ни литрами, ни килограммами, ни сантиметрами не измеришь.  

Как же оценить хорошо ли работает профсоюз или плохо?  
Есть такой косвенный показатель правильности работы проф-

союза и правильности принимаемых решений – как численность 
профсоюза.  

Считается, что если профсоюз стабильно по численности растет, 
то хорошо, если профсоюз уменьшается, то все плохо.  

Но опять показатель очень косвенный.  
Я разговаривал в Женеве со специалистом Международной ор-

ганизации труда, спросил, каково мнение уменьшающейся числен-
ности профсоюзов (там за рубежом тоже самая ситуация, профсою-
зы падают в численности).  

Получил вот такой интересный ответ, что вообще по оценки 
специалистов МОТ, людей которые не могут жить без профсоюзов, 
и себя не чувствуют без профсоюзной работы только 8%. А все ос-
тальные – это люди которым профсоюзное членство в настоящий 
момент просто выгодно. Сегодня выгодно, завтра они ушли, после-
завтра опять пришли.  

Ну, вы знаете, о ком речь.  
Под новый год нужны билеты на елку – численность профсою-

зов увеличивается.  
Какие – то социальные вопросы нужно решить, поднять уровень 

зарплаты численность профсоюзов возрастает.  
Как только уровень зарплаты подняли, численность в профсоюзе 

падает.  
Прекрасный пример по Кургану. Там наш председатель, она, 

кстати, серьезно занимается всем, авторитетный человек.  
Вот она занялась проблемой увеличения социальных выплат со-

циальным работникам, то, что им положено.  
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Перепортила отношение, как это водится, с частью социальных 
партнеров, добилась повышения социальных выплат работникам, 
после чего они дружно повыходили с профсоюза, им стало жалко 
платить деньги. Она мне сказала, что не занималась бы я этим, чис-
ленность профсоюза была бы на том или большем уровне, не порти-
ла бы отношение с социальными партнерами.  

По оценке специалистов МОТ, если уменьшение численности 
членов профсоюза касается 8%, это плохо, а если численность в 
профсоюзе туда-сюда гуляет, это не страшно.  

У нас за прошедший год произошло снижение численности на 
1,5%, два года назад увеличение на 2,5%.  

И, вообще, внутри профсоюза все это очень неровно.  
Скажем, Северо-Кавказский регион постоянно прибавляет чис-

ленность в профсоюзе.  
Почему профсоюз уменьшается?  
Я вам сейчас скажу, может быть парадоксальную вещь, не все вы 

со мной согласитесь, обсудим позже, но должен сказать, что в проф-
союзах, как в любом общественном явлении, всегда существуют 
люди, которые за, есть постоянные люди, которые против, против 
всего.  

Это нормальное явление, так всегда везде бывает.  
Вот, скажем, писатель пишет книгу.  
Книгу надо написать, потратить много трудов, потом, как при-

мер, Н. В. Гоголь написал 2-й том «Мертвых душ» – прекрасный 
том, но были критики, довели мужика и потом он все это сжег – вот 
итог.  

Вот когда ты что-то творишь, ты можешь ошибаться, тебя будут 
критиковать.  

Если критикуют ошибиться невозможно, ты всегда на слуху.  
Поэтому в профсоюзе есть такая группа моих оппонентов, это 

нормальное явление, которые всегда выступают против всего.  
Тем не менее, скажу свою точку зрения, почему профсоюзная 

численность падает.  
Потому что законы внутри нашей страны достаточно хорошо 

защищают трудящихся.  
Согласны?  
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Давайте посмотрим. Мне как-то звонят три девочки из банка на 
территории г. Москвы.  

Говорят, мы срочно хотим вступить в профсоюз. Прекрасно.  
А почему вы ко мне звоните. Есть первичная организация, всту-

пайте в профсоюз, а почему такая спешка?  
Оказывается, идет реорганизация, они попадают под сокраще-

ние.  
С их с точки зрения они срочно должны вступить в профсоюз, и 

он их защитит.  
Я им говорю, профсоюз живет на членские взносы. Вы внесли 

какой-то вклад в это?  
Но нам надо срочно вступить в профсоюз.  
Что я хочу сказать. Вот, когда у них было все хорошо, они о 

профсоюзе не вспоминали, теперь их припекло, и они считают, что 
профсоюз должен их защитить? Ещё чего.  

Поэтому еще раз говорю.  
Наши законы достаточно хорошо нас защищают, защищали бы 

хуже, было бы больше членов профсоюза.  
Получается такое странное отношение. Ведь профсоюз общест-

венная организация, таких организаций достаточно много.  
Когда он работает и всё хорошо, о нем никто не вспоминает, ко-

гда плохо, а где же наш профсоюз.  
Профсоюз работает ежедневно, масса социальных законов, кото-

рые рассматриваются на трехсторонних комиссиях, масса их откло-
няется, а люди об этом не знают, они вспоминают, когда их начина-
ют сокращать на работе – они вспоминают, а где профсоюз, пускай 
он нас защищает.  

Недостаточная информированность о деятельности профсоюза.  
Мы слабо информируем людей о том, что происходит в проф-

союзе.  
Скажу такой пример. С 1 января 2019 года всем госслужащим 

предлагалось уменьшить пенсионный возраст до 65 лет и мужчин, и 
женщин.  

Значит, это сделать надо сразу, моментально, не выплачивать 
пенсии работающим госслужащим, если совокупный годовой доход 
превышает 1 млн. рублей.  

Вообще, мало понятно.  
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Я понимаю, пенсия это отсрочка заработной платы.  
Люди заработали свои пенсии, работая по тем законам, которые 

были в государстве.  
С какой стати не хотите им не платить? Они выполнили все за-

коны.  
Наш профсоюз активно включился в это вопрос.  
Как раз шел наш внеочередной съезд.  
Я подписал от имени всех делегатов обращение Президенту РФ 

В. В. Путину, о том, что с нашей точки зрения этого делать не сле-
дует, потому что это не конституционно, поскольку Конституция 
гарантирует социальные права и возможности от явного ущемления 
определенного круга трудящихся по профессиональным признакам, 
именно государственных служащих.  

Второе, государство всегда призывало, что работа госслужащих 
сложна, косвенно это можно видеть, что они прикрепляются к опре-
деленным поликлиникам, имеют льготы по жилищно-
коммунальным оплатам, зарплата всегда была низка, и пенсии со-
ставляют до 17% от 20%, имеющих денежное содержание. Такая 
сложная формула.  

Ну, чтобы вы знали, сейчас пенсии госслужащих составляют 
75% от ежемесячного денежного содержания.  

Мне говорили, что у государственных служащих производитель-
ность труда по России низка.  

Я предложил показать расчет этой производительности труда. 
Расчет не показали.  

Я сказал, что я согласен, может она и низка, потому что люди 
работают в сложных условиях, без выходных, люди не могут рабо-
тать сильнее, чем могут.  

Потом мы написали обращение ко всем губернаторам, вопрос 
был повторно возвращен на доработку, рассматривался в Государст-
венной Думе, на котором я сказал, что если вы повышаете пенсион-
ный возраст для госслужащих, не надо трогать людей предпенсион-
ного возраста. Это не гуманно. Если стоит вопрос, что это нужно, 
давайте хотя бы делать это для молодых людей, которые только, 
только поступают на госслужбу.  

Нам удалось достичь? Да! 
 



 61 

Пенсии госслужащих 4 года пенсионный возраст увеличивается 
на полгода, 5 лет на год.  

Что достигли, то достигли.  
Если бы нас поддержали другие профсоюзы, был бы результат 

иной.  
При этом мы действовали в рамках законодательного поля, и у 

нас не испортились отношения с социальными партнерами.  
Скажите, пожалуйста, кто из присутствующих в зале знает о том, 

что было послабление, изменения по пенсионным вопросам в ре-
зультате деятельности нашего профсоюза, руку поднимите, пожа-
луйста.  

Ну вот, подавляющее меньшинство, к сожалению, в зале знают.  
Это не информированность профсоюза.  
Значит, Профсоюз должен дольше разговаривать о своей работе. 

Это основной принцип, что закон страны защищает людей.  
По остальным вещам, то о чём говорила Валентина Михайловна 

о том, что в профсоюзе нужно больше молодежи, у вас прекрасно 
работает Молодежный Совет.  

Коллеги! Мы об этом говорили и говорим, но тем не менее, для 
того чтобы произошло омоложение, нужно готовить молодежный 
состав. Пока это не очень хорошо продвигается, медленно продвига-
ется, мягко говоря.  

Почему нехорошо?  
Говоря между нами, у нас сейчас основной контингент социаль-

ных партнеров в возрасте 35-40 лет.  
Когда возраст – 35–40 лет, а со стороны профсоюза гораздо 

меньше, не может быть нормального диалога, нормального контак-
та. Мысли человека в таком возрасте может предельно понять толь-
ко человек такого же возраста.  

Нужно омоложение. Но опять нельзя вести омоложение огульно, 
я не говорю, что надо срочно всех обновлять.  

У нас есть пример в профсоюзе, Валентина Михайловна пре-
красно знает этого коллегу. Молодой работник, прекрасно все про-
водит, вроде бы все хорошо, но слушайте, такие странные вещи дей-
ствует.  

Тут у них возник конфликт с МЧС, он стал в газете публично ос-
корблять генерала – руководителя МЧС. Ну, это что, социальное 
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партнерство, как это возможно? Я ему говорю, что ты достигнешь, 
не будет завтра профсоюза, что ты его оскорбляешь? Он не понима-
ет.  

В целом там хорошо идут дела, мне кажется, что это следствие, 
просто человек молод.  

Молод – это такая вещь, которая проходит, главное, чтобы не 
получилось, как говорят до сорока молод, после сорока – беспер-
спективен.  

Поэтому, говоря о омоложении профсоюза, о приходе молодых 
кадров, их нужно готовить, иначе ничего не получится.  

Ну, а так, конечно, мы желаем приток молодых людей, потому 
что у молодых людей иные мысли.  

Не знаю насколько правильно, я слышал, что в НАТО возрас-
тной ценз 50 лет. Можешь быть сколько угодно удачным сотрудни-
ком, хорошо работать, но считается, после 50 лет человек ничего 
изобретать не хочет, уходи в коммерческую структуру, будешь по-
лучать в десять раз больше зарплату.  

К сожалению, с этим сталкиваемся.  
В свое время всех нас учили, теория жизни не меняется, не меня-

ется основные принципы, помните, нам всем говорили: «Марсксизм 
– не догма», а он всегда жив.  

Почему он жив, потому что он меняется с течением времени, 
приспосабливается к условиям среды.  

Вот, к сожалению, в профсоюзе с этим слабо работаем на сего-
дняшний момент.  

Нужно омоложение. Работник, который в возрасте, они как бы 
привыкли работать в такой системе и полагает, что будем дальше 
так же работать.  

Что из этого получается?  
Скажем ФГУП «ОХРАНА» России.  
На сегодняшний момент оно увеличивается в размерах очень 

сильно, в два раза уже увеличилось.  
Раньше они были ведомственные, были в разных структурах и 

результат работы признается не действительно действующим зако-
нам.  
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Поэтому это ведомство реорганизуется, численность увеличива-
ется, организуется новая структура, куда все эти работники перехо-
дят.  

Но переходят оригинальным образом.  
У них руководитель сидит, скажем, в Воронеже, а люди работа-

ют в Курске.  
Мы с нашей профсоюзной структурой никак не можем приспо-

собиться работать, мы только с территориями работаем. И, если ко-
личество людей в ФГУП «Охрана» увеличилось чуть не вдвое, 
профсоюзная численность очень слабо увеличилась, мы никак не 
можем под это прийти. Хорошо, что мы поменяли и привели в по-
следний раз своё структурное деление в соответствии с федераль-
ными округами. Потому что наши председатели должны работать с 
главами администраций, должен быть с ними контакт. Это  все хо-
рошо.  

Еще раз о потребительском отношение к профсоюзу.  
Когда человеку предлагают вступить в профсоюз, он вам гово-

рит, а что мне профсоюз даст. Ну, дадут тебе колбасу в магазине, 
там заплатишь больше.  

Профсоюз же это не колбаса.  
Ты говоришь, что профсоюз недостаточно тебя защищает?  
Ну, приходи, покажи, как тебе профсоюз дал защиту, все что 

угодно, законодательную базу.  
Плохо работает, покажи, как хорошо надо работать.  
Но вот это потребительское отношение, если мы будем так гово-

рить, что нам дал профсоюз, мы будем до ста лет работать без пен-
сии.  

К сожалению, такое существует, с этим нужно бороться. Это 
сказывается падение профсоюзного членства после увеличение зар-
платы, это билеты на новогоднюю елку.  

Теперь кратко по вашей организации.  
Я еще раз говорю, что не буду уподобляться, перечислять те 

цифры, которые были сделаны в отчетном докладе председателя и с 
мест.  

Что бросается в глаза, в отличии, что нет у другого.  
У вас, прежде всего финансовая политика, находится на пре-

красном счету.  
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В первичных организациях вы оставляете 50% членских взносов, 
в среднем по профсоюзу 53%.  

К чему это нужно? 
Первичная организация тратит эти взносы на то, что может – на 

материальную помощь, на подарки.  
А в настоящий момент профсоюз должен заниматься законода-

тельной базой, не пропускать не нужные законы, иметь специали-
стов, на все это нужны деньги.  

Кстати отличительной чертой вашей организации является то, 
что вам каким-то образом удается привлекать за счет колдоговоров 
деньги от работодателей для решения социальных вопросов.  

Слушайте, это очень сложно.  
У нас в нашем составе есть организация ФГУП «Охрана» Рос-

сии, и там руководитель прибыль тратит по своему усмотрению, он 
независим.  

Там работает 377 статья, во всем остальном 377 статья не рабо-
тает.  

Но то, что вам удается эти деньги привлекать, я думаю, Вален-
тина Михайловна, надо делиться таким опытом.  

Закон 377 есть, но он не работает, пока не будет механизма его 
реализации.  

Теперь дальше кратко.  
По численности.  
У вас в последний год произошло увеличение, в течение не-

скольких лет было падение, хорошо, чтобы дальше численность не 
уменьшалась.  

Немножко следует обратить внимание на охват коллективными 
договорами.  

У вас процент выше по региону, но ниже чем в среднем в Проф-
союзе. Этот показатель может быть изменен.  

У вас хорошо работает Молодежный совет, молодежь есть. В 
общем, обстановка здоровая, нормальная.  

В заключении мне хочется пожелать всем вместе счастья, здоро-
вья, удач, дальнейшей профсоюзной работы. Вы должны слушать 
людей, их просьбы, их боль.  



 65 

Пускай профсоюзная работа вам приносит удовлетворение и 
уровень вашей заработной платы соответствует тем усилиям и нерв-
ным затратам, которые вы в это вкладываете.  

Счастья вам, добра и здоровья.  
Нам предстоит съезд Профсоюза в ближайшее время.  
К сожалению, вам удалось провести конференцию в очной фор-

ме, но нам по всему это не удастся, потому что, к примеру, в Чите 
только разгар коронавируса, председатель там находится на изоля-
ции, два работника заболели, поэтому будем пользоваться поправ-
ками закона, внесенным президентом от 6 июня 2020 года, съезд 
придется проводить в дистанционной форме, ничего иного нет.  

И, кратко, я хотел бы ответить на вопрос от вас по поводу того, 
что необходимо внести в Устав или законодательство об оплате 
председателям первичных организаций с численностью более 300 
членов профсоюза.  

Причем тут законодательство России, причем здесь наш Устав.  
Это ваше штатное расписание, пожалуйста, вносите изменение, 

вводите освобожденного работника, но только не забывайте, чтобы 
иметь освобожденного работника, нужно иметь финансы, возмож-
ности для выплаты ему зарплаты.  

А закон здесь совсем не нужен, это ваше решение. Есть деньги – 
вводите, нет денег, решайте, где деньги взять.  

 
Уважаемые коллеги! Спасибо вам за то, что вы меня пригласили 

на вашу конференцию.  
Хочу вам пожелать счастья и удачи в дальнейшем процветании в 

работе, Валентине Михайловне продолжать свою работу как одним 
целом большим коллективом, направленным на удовлетворения 
нужд трудящихся.  

Спасибо за внимание.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
XXX Московской областной отчетно-выборной 

конференции Общероссийского Профсоюза  
работников госучреждений и общественного  

обслуживания РФ от 30 июня 2020 года 
 
 

Об отчете Московского обкома Профсоюза  
и председателя Московской областной организации  

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений  
и общественного обслуживания РФ о работе  

за период с 31 марта 2015 года по 31 марта 2020 года  
 
Заслушав и обсудив отчётный доклад Московского обкома 

Профсоюза и председателя Московской областной организации 
Профсоюза о работе за период с 31 марта 2015 года по 31 марта 2020 
года, XXX Московская областная отчётно-выборная конференция 
Профсоюза отмечает, что работа областной организации и ее коми-
тета в 2015–2020 годах проводилась в условиях спада экономики, 
серьезных экономических трудностей в стране, которые повлекли за 
собой резкое сокращение бюджетов организаций, и, как следствие, 
проведение в государственных учреждениях организационно-
штатных мероприятий, направленных на уменьшение количества 
работающих.  

Масштабные структурные преобразования районов Московской 
области в городские округа также влекли за собой ликвидацию либо 
реорганизацию муниципальных организаций, что не могло не при-
вести к снижению профсоюзного членства.  

Деятельность областного комитета Профсоюза в этот период 
была направлена на выполнение постановлений ХХVIII Московской 
областной отчётно-выборной конференции Профсоюза, решений 
X съезда Профсоюза, строилась в соответствии с Уставом и Про-
граммой действий Профсоюза на 2015–2020 годы и корректирова-
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лась в соответствии с происходящими изменениями в стране и об-
ласти.  

Областная, территориальные, объединенные отраслевые, пер-
вичные организации Профсоюза строили свою работу на принципах 
социального партнерства, взаимодействия и сотрудничества с орга-
нами исполнительной и законодательной власти, работодателями.  

Увеличение эффективности взаимодействия обкома Профсоюза, 
с руководством министерств и ведомств, привели к росту заработ-
ной платы, расширению социальных гарантий и компенсаций, а, 
следовательно, и к улучшению материального положения сотрудни-
ков и работников органов внутренних дел, сферы социальной защи-
ты, пожарных, спасателей, государственных и муниципальных слу-
жащих и др.  

Средняя зарплата работников госучреждений, финансируемых 
из федерального бюджета, за отчетный период увеличилась в 1,07 
раза, из областного бюджета и муниципальных бюджетов в среднем 
в 1,085 раза.  

Областной, территориальные, объединенные отраслевые комите-
ты Профсоюза, первичные профсоюзные организации усилили 
профсоюзный контроль за соблюдением работодателями законода-
тельства об охране труда, созданием для работающих здоровых и 
безопасных условий труда. Увеличилось число профсоюзных упол-
номоченных по охране труда, других профсоюзных активистов в 
области охраны труда и техники безопасности.  

Все члены Профсоюза Московской областной организации при 
несчастном случае на производстве получают денежные выплаты в 
соответствии с положением президиума областного комитета от 17 
декабря 2015 года «О денежных выплатах членам Профсоюза Мос-
ковской областной организации Профсоюза при несчастном случае 
на производстве».   За отчётный период снизилось число несчастных 
случаев при исполнении служебных обязанностей: с 46 (2015 г) до 
42 (2019 г).  

Вырос уровень правозащитной работы. Вошло в практику про-
ведение совместных проверок представителей профсоюзных органи-
заций с сотрудниками органов государственной инспекции труда и 
прокуратуры.  
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Обком Профсоюза, его правовая инспекция оказывают инфор-
мационно-методическую и практическую помощь профсоюзному 
активу и работодателям по вопросам организационно-штатных ме-
роприятий, проводимых в министерствах и ведомствах области, му-
ниципальных организациях.  

Совершенствуется и развивается система социального партнёр-
ства. За отчётный период заключено 18 областных и территориаль-
ных соглашений, 846 коллективных договоров, а охват соглашения-
ми и коллективными договорами членов Профсоюза по области со-
ставил 95%. Возрос контроль за выполнением коллективных дого-
воров со стороны выборных профсоюзных органов.  

Продолжалась работа по укреплению профсоюзной дисциплины, 
разработке и реализации кадровой и молодежной политики. Усили-
лась организационная, разъяснительная и агитационная работа по 
проблемам мотивации профсоюзного членства.  

Улучшилась информационная работа, выпущено за отчётный пе-
риод 26 информационных бюллетеней обкома, стал более информа-
тивным и удобным для работы сайт обкома Профсоюза. Целена-
правленно и эффективно проводилось обучение профсоюзного ак-
тива по всем направлениям профсоюзной работы.  

Стали более конкретными темы обучения, увеличилось количе-
ство совместных учебных семинаров профсоюзного актива и пред-
ставителей работодателя.  

За отчётный период удалось сохранить большинство первичных 
профсоюзных организаций, стабилизировать, а в некоторых органи-
зациях и увеличить численность членов Профсоюза.  

Вместе с тем, XXХ Московская областная отчетно-выборная 
конференция считает, что областному комитету Профсоюза, прези-
диуму, выборным органам территориальных, объединенных отрас-
левых, первичных организаций не удалось в полной мере реализо-
вывать Программу действий Профсоюза на 2015–2020 годы.  

Недостаточно эффективно ведется работа по привлечению в 
Профсоюз молодежи.  

Не удалось добиться 100% охвата коллективными договорами 
учреждений, в которых созданы и действуют первичные организа-
ции Профсоюза. Выборные профсоюзные органы недостаточно на-
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стойчивы в защите законных социально-трудовых прав и интересов 
членов Профсоюза.  

Слабо работает, а где-то и вообще отсутствует система социаль-
ного партнерства, а, следовательно, и профсоюзный контроль за 
формированием и распределением фонда оплаты труда.  

Рост заработной платы не внёс серьезных улучшений в увеличе-
ние реальных доходов многих членов Профсоюза, так как рост цен 
зачастую опережал рост оплаты труда.  

Не удалось добиться повышения заработной платы работников 
межотраслевых профессий.  

Не во всех первичных организациях Профсоюза избраны упол-
номоченные (доверенные) лица по охране труда и свои представите-
ли в комитетах (комиссиях) по охране труда. Несмотря на общее 
снижение показателей производственного травматизма, вопросы 
безопасности и состояния условий труда остаются серьёзной соци-
ально-экономической проблемой.  

Увеличилось число несчастных случаев, не связанных с произ-
водством.  

Не решен вопрос с проведением специальной оценки условий 
труда государственных гражданских служащих.  

Требует совершенствования работа по контролю за соблюдением 
законодательства о труде и связанных с ним отношений.  

Недостаточно эффективно ведется работа по мотивации проф-
союзного членства, созданию новых организаций Профсоюза, при-
влечению молодежи в профсоюзный актив.   Рядовые члены проф-
союза зачастую не в курсе политики, проводимой профсоюзом на 
общероссийском и областном уровне.  

XXХ отчётно-выборная конференция Московской областной ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать работу Московского областного комитета Профсою-

за, президиума областной организации Профсоюза по защите трудо-
вых, профессиональных и законных интересов членов Профсоюза за 
отчетный период 

2. Считать главной задачей Московской областной организации 
Профсоюза реализацию решений X и предстоящего XI съездов Об-

удовлетворительной.  
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щероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ.  

3. Областному, территориальным комитетам Профсоюза, пер-
вичным организациям Профсоюза в области защиты социально-
трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза: 

3.1. Заключить или пролонгировать отраслевые Соглашения со 
всеми областными министерствами и ведомствами, обеспечить на-
личие коллективного договора в каждой первичной организации.  

3.2. Повышать качество содержания Соглашений и коллектив-
ных договоров в сфере индексации заработной платы, расширения 
гарантий и компенсаций работникам, гарантий деятельности выбор-
ных профсоюзных органов. Обеспечивать строгий и своевременный 
контроль за их исполнением работодателями.  

3.3. Добиваться повышения уровня реального содержания зара-
ботной платы, расширения социальных льгот и компенсаций. Кон-
тролировать полноту и своевременность выплаты заработной платы.  

3.4. Продолжить активное участие профсоюзных органов в под-
готовке и рассмотрении проектов законодательных и других норма-
тивных актов о труде, занятости и других вопросах, затрагивающих 
социально-трудовые права и интересы членов Профсоюза, осущест-
вляя при этом тесную взаимосвязь с депутатами областной Думы, 
представителями министерств и ведомств, Союзом «Московское 
областное объединение организаций профсоюзов» и Центральным 
Комитетом Профсоюза.  

3.5. Добиваться права предоставления профсоюзам на регио-
нальном уровне права законодательной инициативы.  

3.6. Осуществлять постоянный профсоюзный контроль за со-
блюдением работодателями трудового законодательства, взаимо-
действуя при необходимости с органами прокуратуры и федераль-
ной инспекции труда, оказывать бесплатную юридическую помощь 
членам Профсоюза.  

3.7. Противодействовать попыткам работодателей снизить соци-
альные гарантии работников в сфере заработной платы, охраны тру-
да, занятости, социальной защищённости.  

3.8. Оказывать работодателям через профсоюзных представите-
лей в комиссиях содействие в проведении специальной оценки ус-
ловий труда, не допускать случаев ущемления прав работников или 
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корректировки льгот и компенсаций работникам при реализации 
закона «О специальной оценке условий труда». Осуществлять мони-
торинг применения Методики проведения специальной оценки ус-
ловий труда, утверждённой приказом Минтруда России от 24. 01. 
2014 г №33н; 

3.9. Усилить профсоюзный контроль за состоянием условий тру-
да на рабочих местах регулярностью и качеством проведения пред-
варительных и периодических медицинских осмотров, тщательно-
стью и объективностью расследования несчастных случаев и проф-
заболеваний.  

3.10. Продолжить работу по организационному укреплению 
профсоюзных организаций, росту численности членов Профсоюза, 
их информированности о политике, проводимой профсоюзами, уча-
стии профсоюзов в разработке проектов законодательных и иных 
нормативных актов, работе профсоюзов всех уровней по защите 
прав и интересов человека труда, проведении культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работе. Разъяснять членам Проф-
союза положения Устава Профсоюза, правильность их применения. 
Требовать от выборных профсоюзных органов безусловного выпол-
нения коллективно выработанных решений, постановлений выше-
стоящих органов в пределах их компетенции и требований Устава 
Профсоюза.  

3.11. Активизировать работу с молодежью. Создавать в профсо-
юзных организациях Молодежные советы. Использовать советы в 
информационной работе, организации профсоюзных акций, сбору и 
анализу замечаний и предложений членов Профсоюза по улучше-
нию профсоюзной работы.  

3.12. Добиваться на всех уровнях чёткого выполнения финансо-
вой политики Профсоюза, осуществляя постоянный контроль за 
полнотой и своевременностью поступлений членских профсоюзных 
взносов.  

3.13. Подготовить предложения в проект «Программы действий 
Профсоюза на 2020- 2025 годы», замечания и предложения в Устав 
Профсоюза для принятия их на XI съезде Профсоюза.  

 
4. Рекомендовать всем комитетам Профсоюза, первичным орга-

низациям принять совместно с органами государственной власти 
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Московской области, органами местного самоуправления, учрежде-
ниями и организациями активное участие в организации и проведе-
нии мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.  

 
5. Поручить президиуму областной организации Профсоюза до 1 

сентября 2020 года разработать план мероприятий по реализации 
критических замечаний и предложений, высказанных участниками 
XXX отчетно-выборной конференции.  

 
6. XXХ Московская областная отчётно-выборная конференция 

Общероссийского Профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания РФ призывает все организа-
ции Профсоюза, как надежных защитников прав и законных интере-
сов человека труда, конкретными делами повышать свой авторитет 
среди членов Профсоюз, работодателей, представителей государст-
венной и муниципальной власти.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
XXX Московской областной отчетно-выборной 

конференции Общероссийского Профсоюза  
работников госучреждений и общественного  

обслуживания РФ от 30 июня 2020 года 
 
 

Об отчете ревизионной комиссии Московской областной 
организации Общероссийского Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ  
за период с 31 марта 2015 года по 31 марта 2020 года  

 
 
XXX Московская областная отчетно-выборная конференция 

Общероссийского Профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Отчет ревизионной комиссии Московской областной организа-

ции Общероссийского Профсоюза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания РФ за период с 31 марта 
2015 года по 31 марта 2020 года у т в е р д и т ь.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
XXX Московской областной отчетно-выборной 

конференции Общероссийского Профсоюза  
работников госучреждений и общественного  

обслуживания РФ от 30 июня 2020 года 
 
 

Об избрании председателя Московской областной  
организации Общероссийского Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ  
 
 
XXX Московская областная отчетно-выборная конференция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Избрать председателем Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания Российской Федерации Бушуеву Валентину 
Михайловну.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
XXX Московской областной отчетно-выборной 

конференции Общероссийского Профсоюза  
работников госучреждений и общественного  

обслуживания РФ от 30 июня 2020 года 
 
 

Об избрании членов Московского областного комитета 
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений  

и общественного обслуживания РФ  
 
XXX Московская областная отчетно-выборная конференция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Избрать состав Московского областного комитета Профсоюза 

в количестве 63 человек.  
 

1.   Акентьева  
Валентина  
Васильевна 

председатель Балашихинской террито-
риальной организации Профсоюза. 

2.   Андреева Лидия 
Александровна 

главный государственный инспектор, 
начальник отдела предпроверочного 
анализа и истребования документов 
Межрайонная ИФНС №2 России по 
МО, председатель Королевской терри-
ториальной организации Профсоюза. 

3.   Андреева Елена 
Валерьевна 

начальник отдела документационного 
обеспечения Администрации поселения 
Киевский в г. Москве, председатель  
Наро-Фоминской территориальной ор-
ганизации Профсоюза. 
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4.   Аргунова Наталья 
Михайловна 

заместитель начальника отдела ДОУ 
ГБУ Управления МТСО Правительства 
Московской области, председатель пер-
вичной профсоюзной организации. 

5.   Архангельская 
Ирина  
Валентиновна 

председатель Ленинской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

6.   Бабина Наталья 
Владимировна 

проректор по учебно-методической ра-
боте ГБОУ ВО МО «Технологический 
университет», председатель первичной 
профсоюзной организации. 

7.   Байкова Надежда 
Николаевна 

председатель Ступинской территори-
альной организации Профсоюза. 

8.   Бачковская Нина 
Евгеньевна 

председатель Красногорской террито-
риальной организации Профсоюза.  

9.   Бахтарова Оксана 
Сергеевна 

заместитель начальника отдела персо-
нифицированного учета и взаимодейст-
вия со страхователями ГУ УПФР №19, 
председатель Электростальской терри-
ториальной организации Профсоюза. 

10. Бондарь Светлана 
Валерьевна 

заместитель начальника отдела ОДВП 
Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии 
по Московской области, председатель 
первичной профсоюзной организации.  

11. Берестова Надежда 
Андреевна 

специалист ГКУ МО Шаховской ЦЗН 
председатель Шаховской территори-
альной организации Профсоюза. 

12. Борисова Людмила 
Владимировна 

председатель Щелковской территори-
альной организации Профсоюза. 
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13. Бушуева  
Валентина 
Михайловна 

председатель Московской областной 
организации Профсоюза  

14. Володина Елена 
Вячеславовна  

заведующий отделением диагностики и 
социальной реабилитации ГКУСО МО 
«Луховицкий социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних», 
председатель Луховицкой территори-
альной организации Профсоюза. 

15. Гринченко Наташа 
Леонидовна 

Исполняющий полномочия заместителя 
председателя Московской областной 
организации Профсоюза – главный бух-
галтер обкома Профсоюза. 

16. Гущина Елена 
Александровна 

главный бухгалтер Егорьевской терри-
ториальной организации Профсоюза. 

17. Демидова Лидия 
Александровна 

председатель Волоколамской террито-
риальной организации Профсоюза. 

18. Ефремова Татьяна 
Игоревна 

начальник отдела по мобилизационной 
подготовке Озерского городского окру-
га, председатель Озерской территори-
альной организации Профсоюза. 

19. Жудова Елена  
Валерьевна 

председатель Солнечногорской терри-
ториальной организации Профсоюза. 

20. Загороднов  
Михаил  
Александрович 

главный эксперт ГКУ «Мособлпож-
спас», председатель объединенной от-
раслевой организации «Противопожар-
но-спасательная служба Московской 
области». 



 78 

21. Зайцева Виктория 
Евгеньевна 

начальник управления по работе с тер-
риториями – начальник общего отдела 
Администрации Талдомского городско-
го округа, председатель Талдомской 
территориальной организации Проф-
союза. 

22. Зайцева Татьяна 
Федоровна 

председатель Пушкинской территори-
альной организации Профсоюза. 

23. Иванченко Вален-
тина Федоровна 

председатель Дмитровской территори-
альной организации Профсоюза. 

24. Исмаилова Жанна 
Николаевна 

председатель Химкинской территори-
альной организации Профсоюза. 

25. Калинина Нина 
Витиславовна 

председатель Одинцовской территори-
альной организации Профсоюза. 

26. Киреев Леонид 
Васильевич 

инженер юридического отдела Управ-
ления Судебного департамента в Мос-
ковской области, председатель первич-
ной профсоюзной организации. 

27. Кирюхин Андрей 
Александрович 

заместитель Министра социального 
развития Московской области, предсе-
датель объединенной отраслевой орга-
низации Министерства социального 
развития Московской области. 

28. Колегов Александр 
Евгеньевич 

руководитель аппарата Избирательной 
комиссии по МО, председатель первич-
ной профсоюзной организации. 

29. Кондакова Татьяна 
Ивановна 

председатель Клинской территориаль-
ной организации Профсоюза. 
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30. Костина Татьяна 
Алексеевна 

консультант отдела защиты конститу-
ционных прав ГО МО «Уполномочен-
ный по правам человека в МО и его ап-
парат», председатель первичной проф-
союзной организации. 

31. Кривцова Елена 
Михайловна 

начальник отдела по обращениям граж-
дан и делопроизводству Администра-
ции городского округа Серебряные-
Пруды Московской области, председа-
тель Серебряно-Прудской территори-
альной организации Профсоюза. 

32. Кропотова  
Светлана Юрьевна 

председатель Люберецкой территори-
альной организации Профсоюза. 

33. Кротов Александр 
Аркадьевич 

главный инспектор отдела проверок 
Инспекции №6 аппарата Контрольно-
счетной палаты Московской области, 
председатель первичной профсоюзной 
организации. 

34. Кузнецова Наталья 
Семеновна 

председатель Шатурской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

35. Кудим Зинаида 
Ивановна 

председатель Ногинской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

36. Лузганова Ольга 
Анатольевна 

заместитель начальника общего отдела 
ГУ-Центра по выплате пенсий ПФР по 
г. Москве и Московской области, пред-
седатель первичной профсоюзной орга-
низации. 

37. Мисюта Татьяна 
Михайловна 

председатель Раменской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

38. Молочникова  
Наталья Сергеевна 

председатель Воскресенской террито-
риальной организации Профсоюза. 
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39. Николаев Николай 
Анатольевич 

главный государственный инспектор 
отдела налогообложения юридических 
лиц «Управления Федеральной налого-
вой службы России по МО», председа-
тель первичной профсоюзной организа-
ции. 

40. Носов Владимир 
Алексеевич 

аналитик отделения воспитательной и 
социальной работы с личным составом 
УФСИН России по Московской облас-
ти, председатель первичной профсоюз-
ной организации. 

41. Овчинникова  
Наталья  
Анатольевна 

Исполняющий полномочия заместителя 
председателя Московской областной 
организации Профсоюза. 

42. Овчинников  
Александр  
Анатольевич 

председатель объединенной отраслевой 
профсоюзной организации ГУ МВД 
России по Московской области. 

43. Ощепкова  
Светлана  
Николаевна 

начальник территориального управле-
ния Администрации Рузского городско-
го округа, председатель Рузской терри-
ториальной организации Профсоюза. 

44. Петров Владимир 
Алексеевич 

директор учебно-спортивного центра 
РОСТО, заместитель председателя До-
модедовской территориальной органи-
зацией Профсоюза.  

45. Пономарев  
Виталий Иванович 

председатель Подольской территори-
альной организации Профсоюза. 

46. Рылькова Марина 
Владимировна 

председатель Сергиево-Посадской тер-
риториальной организации Профсоюза. 

47. Рысь Екатерина 
Ивановна 

председатель Истринской территори-
альной организации Профсоюза. 
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48. Семиколенова  
Марина Игоревна 

председатель Каширской территори-
альной организации Профсоюза.  

49. Самойлова  
Людмила Петровна 

председатель Коломенской территори-
альной организации Профсоюза. 

50. Саркисян  
Арсен Олегович 

начальник ОМТ и АХО УФССП по МО, 
председатель первичной профсоюзной 
организации. 

51. Скрябина  
Ольга Николаевна 

начальник отдела координации и анали-
за деятельности в учетно-регистрацион-
ной сфере Управления Росреестра по 
Московской области, председатель пер-
вичной профсоюзной организации. 

52. Слуцкая Оксана 
Анатольевна 

старший прокурор уголовно-судебного 
управления прокуратуры Московской 
области, председатель первичной проф-
союзной организации. 

53. Ставинский  
Александр  
Игоревич 

председатель первичной профсоюзной 
организации Московской областной 
Думы и Правительства Московской об-
ласти. 

54. Тазина Лидия  
Владимировна 

председатель Можайской территори-
альной организации Профсоюза. 

55. Тихомиров  
Андрей Львович 

начальник организационно-анали-
тического управления Министерства 
экономики и финансов Московской об-
ласти, председатель первичной проф-
союзной организации Министерства 
экономики и финансов Московской об-
ласти. 
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56. Тихомиров  
Александр  
Владимирович 

главный правовой инспектор труда  
Московского областного комитета 
Профсоюза. 

57. Туманова Елена 
Александровна 

председатель Мытищинской территори-
альной организации Профсоюза. 

58. Улитина Галина 
Петровна 

председатель Серпуховской территори-
альной организации Профсоюза. 

59. Фефелова Ирина 
Николаевна 

главный эксперт отдела муниципальных 
программ и целевых показателей Адми-
нистрации городского округа Жуков-
ский, председатель Жуковской террито-
риальной организации Профсоюза. 

60. Федотова Любовь 
Васильевна 

председатель Павлово-Посадской тер-
риториальной организации Профсоюза. 

61. Хоменков  
Владимир  
Николаевич 

начальник курсов гражданской обороны 
МКУ ЕДДС городского округа Чехов, 
председатель Чеховской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

62. Храменкова  
Марина  
Викторовна 

рабочий по обслуживанию зданий  
Филиала ФГБУ «Федеральная кадаст-
ровая палата Росреества» по МО, пред-
седатель первичной профсоюзной орга-
низации.  

63. Шевелева Ольга 
Михайловна 

председатель Орехово-Зуевской терри-
ториальной организации Профсоюза. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
XXX Московской областной отчетно-выборной 

конференции Общероссийского Профсоюза  
работников госучреждений и общественного  

обслуживания РФ от 30 июня 2020 года 
 
 

Об избрании членов ревизионной комиссии Московской 
областной организации Общероссийского Профсоюза  

работников госучреждений и общественного  
обслуживания РФ  

 
 
XXX Московская областная отчетно-выборная конференция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
1. Избрать состав ревизионной комиссии Московской областной 

организации Профсоюза в количестве 9 человек.  
 

1.   Антонова Асия  
Абдулкадеровна  

главный бухгалтер Подольской терри-
ториальной организации Профсоюза. 

2.   Ершова Надежда 
Александровна 

главный бухгалтер первичной профсо-
юзной организации Московской обла-
стной Думы и Правительства МО. 

3.   Иванов Михаил 
Петрович 

заместитель начальника ТУ ГКУ «Мос-
облпожспас», председатель первичной 
профсоюзной организации. 
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4.   Кенина Ирина  
Владимировна 

главный специалист по работе с личным 
составом ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
Московской области», председатель 
первичной профсоюзной организации, 
заместитель председателя Объединен-
ной отраслевой организации Профсою-
за ГУ МВД России по Московской об-
ласти. 

5.   Львова Тамара 
Александровна 

главный бухгалтер Администрации Ра-
менского городского округа, член реви-
зионной комиссии Раменской террито-
риальной организации Профсоюза. 

6.   Полищук  
Татьяна Петровна 

главный бухгалтер Ленинской террито-
риальной организации Профсоюза. 

7.   Посохова  
Марина  
Николаевна 

председатель Егорьевской территори-
альной организации Профсоюза. 

8.   Трубчанинова  
Надежда  
Михайловна 

бухгалтер объединенной отраслевой 
профсоюзной организации Министер-
ства социального развития Московской 
области. 

9.   Шмелева Любовь 
Игоревна 

бухгалтер Серпуховской территориаль-
ной организации Профсоюза. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
XXX Московской областной отчетно-выборной 

конференции Общероссийского Профсоюза  
работников госучреждений и общественного  

обслуживания РФ от 30 июня 2020 года 
 
 

Об избрании членов президиума Московской областной 
организации Общероссийского Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ  
 
 
XXX Московская областная отчетно-выборная конференция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
1. Избрать президиум Московской областной организации Об-

щероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ в количестве 11 человек.  

 

1.   Акентьева 
Валентина  
Васильевна 

председатель Балашихинской террито-
риальной организации Профсоюза. 

2.  Архангельская 
Ирина  
Валентиновна 

председатель Ленинской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

3.  Бушуева Валентина 
Михайловна 

председатель Московской областной 
организации Профсоюза. 
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4.   Гринченко Наташа 
Леонидовна 

исполняющий полномочия заместителя 
председателя Московской областной 
организации Профсоюза – главный бух-
галтер обкома Профсоюза. 

5.   Загороднов  
Михаил  
Александрович 

главный эксперт ГКУ «Мособлпож-
спас», председатель объединенной от-
раслевой профсоюзной организации 
«Противопожарно-спасательная служба 
Московской области». 

6.   Мисюта Татьяна 
Михайловна 

председатель Раменской территориаль-
ной организации Профсоюза.  

7.   Овчинникова  
Наталья  
Анатольевна 

исполняющий полномочия заместителя 
председателя Московской областной 
организации Профсоюза. 

8.   Пономарев  
Виталий Иванович 

председатель Подольской территори-
альной организации Профсоюза. 

9.   Ставинский  
Александр  
Игоревич 

председатель первичной профсоюзной 
организации Московской областной 
Думы и Правительства Московской об-
ласти.  

10. Улитина Галина 
Петровна 

председатель Серпуховской территори-
альной организации Профсоюза. 

11. Хоменков  
Владимир  
Николаевич 

начальник курсов гражданской обороны 
МКУ ЕДДС городского округа Чехов, 
председатель Чеховской территориаль-
ной организации Профсоюза. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
XXX Московской областной отчетно-выборной 

конференции Общероссийского Профсоюза  
работников госучреждений и общественного  

обслуживания РФ от 30 июня 2020 года 
 
 

О выборах делегатов от Московской областной  
организации Профсоюза на XI cъезд Общероссийского 

Профсоюза работников госучреждений  
и общественного обслуживания РФ  

 
 
XXX Московская областная отчетно-выборная конференция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Избрать делегатами на XI съезд Общероссийского Профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания РФ: 
 

1.   Бушуева 
Валентина  
Михайловна 

председатель Московской областной 
организации Профсоюза  

2.   Гринченко  
Наташа  
Леонидовна 

исполняющий полномочия заместителя 
председателя Московской областной 
организации Профсоюза – главный бух-
галтер обкома Профсоюза.  

3.   Загороднов  
Михаил  
Александрович 

главный эксперт ГКУ «Мособлпож-
спас», председатель объединенной от-
раслевой организации «Противопожар-
но-спасательная служба Московской 
области».  
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4.   Мисюта Татьяна 
Михайловна 

председатель Раменской территориаль-
ной организации Профсоюза.  

5.   Овчинникова  
Наталья  
Анатольевна 

исполняющий полномочия заместителя 
председателя Московской областной 
организации Профсоюза.  

6.   Ставинский  
Александр  
Игоревич 

председатель первичной профсоюзной 
организации Московской областной 
Думы и Правительства Московской об-
ласти. 

7.   Улитина Галина 
Петровна 

председатель Серпуховской территори-
альной организации Профсоюза.  

8.   Хоменков  
Владимир  
Николаевич 

начальник курсов гражданской обороны 
МКУ ЕДДС городского округа Чехов, 
председатель Чеховской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

9.   Федорчак  
Анастасия  
Дмитриевна 

главный специалист-эксперт УФССП 
России по Московской области, замес-
титель председателя первичной проф-
союзной организации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
XXX Московской областной отчетно-выборной 

конференции Общероссийского Профсоюза  
работников госучреждений и общественного  

обслуживания РФ от 30 июня 2020 года 
 
 

О кандидатурах в состав Центрального комитета  
Общероссийского Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ 
 
 
XXX Московская областная отчетно-выборная конференция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Рекомендовать XI съезду Общероссийского Профсоюза ра-

ботников госучреждений и общественного обслуживания РФ в со-
став Центрального комитета Общероссийского Профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания РФ избрать  
Бушуеву Валентину Михайловну – председателя Московской об-
ластной организации Общероссийского Профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания РФ и Мисюта Татьяну 
Михайловну – председателя Раменской территориальной организа-
ции Профсоюза.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
XXX Московской областной отчетно-выборной 

конференции Общероссийского Профсоюза  
работников госучреждений и общественного  

обслуживания РФ от 30 июня 2020 года 
 
 

О кандидатуре в состав Центральной ревизионной  
комиссии Профсоюза работников государственных  

учреждений и общественного обслуживания РФ 
 
 
XXX Московская областная отчетно-выборная конференция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Рекомендовать XI съезду Общероссийского Профсоюза ра-

ботников госучреждений и общественного обслуживания РФ в со-
став Центральной ревизионной комиссии Общероссийского Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ избрать Ставинского Александра Игоревича – председателя 
профсоюзной организации Московской областной Думы и Прави-
тельства Московской области.  
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОСКОВСКОГО 
ОБКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ  
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ  

 
**30 июня 2020 года в Москве, в большом зале Генерального 

Совета Федерации Независимых профсоюзов России состоялось I-е 
заседание Московского обкома Общероссийского Профсоюза ра-
ботников госучреждений общественного обслуживания РФ.  

Заседание проходило в присутствии делегатов и гостей XXX 
Московской областной отчетно-выборная конференция Общерос-
сийского Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ.  

Из 63 членов обкома Профсоюза на заседании присутствовал 51 
человек. Председательствовала Бушуева Валентина Михайловна – 
председатель Московской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ.  

Обком Профсоюза рассмотрел вопросы: 
1. Об избрании заместителей председателя Московской област-

ной организации Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ.  

2. Об утверждении плана работы Московского областного коми-
тета Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ на II полугодие 2020 года.  

3. О постоянных комиссиях Московского областного комитета 
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ.  

 
По всем вопросам выступала Бушуева Валентина Михайловна 

– председатель Московской областной организации Общероссий-
ского Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ.  

Московский обком Профсоюза принял постановления.  
(постановления прилагаются).  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ ОТ 
30 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

 
 
Об избрании заместителей председателя Московской  
областной организации Общероссийского Профсоюза  

работников госучреждений и общественного  
обслуживания РФ 

 
 
Заслушав и обсудив предложение Бушуевой Валентины Ми-

хайловны по кандидатурам заместителей председателя Московской 
областной организации Профсоюза, согласно Устава (п. 91. 3) Об-
щероссийского Профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания РФ Московский областной ко-
митет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Избрать заместителями председателя Московской областной 

организации Общероссийского Профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации  
Овчинникову Наталью Анатольевну и Гринченко Наташу Лео-
нидовну.  

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

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ ОТ 
30 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

 
 

Об утверждении плана работы Московского областного 
комитета Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ  

на II полугодие 2020 года 
 
 
Московский областной комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. План работы Московского областного комитета Общероссий-

ского Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ на II полугодие 2020 года утвердить. (Приложение 
№1).  

2. Постановление обкома Профсоюза № 12 от 11 декабря 2020 
года «О плане работы Московского обкома Общероссийского Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ на I-й квартал 2020 года» с контроля снять.  

3. Контроль за выполнением плана работы Московского област-
ного комитета Общероссийского Профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ на II полугодие 2020 года 
возложить на президиум 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 
Утверждено на I заседании Московского 

областного комитета Профсоюза 
30 июня 2020 года 

 
 

План 
работы Московского областного комитета  
Общероссийского Профсоюза работников  

госучреждений и общественного обслуживания РФ  
на II полугодие 2020 года  

 
 

I. Подготовить и рассмотреть вопросы: 

 

На II заседании обкома Профсоюза 

 
1. О мерах по реализации решений XI съезда Общероссийского 

Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ.  

2. О регламенте работы и положении об аппарате Московского 
областного комитета Общероссийского Профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания РФ.  

3. О Молодежном совете Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ.  

4. Об итогах выполнения плана работы Московского областного 
комитета Общероссийского Профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ за II полугодие 2020 года и пла-
не работы Московского областного комитета Профсоюза на 2021 
год.  
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5. Об исполнении сметы доходов и расходов Московского обко-
ма Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ за 10 месяцев 2020 года и об утвер-
ждении сметы доходов и расходов на 2021 год.  

6. О порядке распределения членских профсоюзных взносов в 
Московской областной организации Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ в 
2021 году.  

Ответственные: Президиум Московской областной ор-
ганизации Профсоюза, комиссии об-
кома Профсоюза 

Срок: 10 декабря 2020 года.  
 
 

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

08 октября 2020 года 

1. Итоги отчетов и выборов в Московской областной организа-
ции Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ в 2019–2020г. г.  

Ответственный: организационно-методический отдел 
обкома Профсоюза.  

 

2. О плане мероприятий по реализации критических замечаний и 
предложений, высказанных участниками XXX Московской област-
ной отчетно-выборной конференции Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ.  

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

 



 96 

3. 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 
2020-2021 учебный год.  

Ответственные: организационно-методический отдел 
обкома Профсоюза.  

 
4. О проведении II заседания Московского обкома Профсоюза.  

Ответственный: организационно-методический отдел 
обкома Профсоюза.  

 
5. О стипендиях Московской областной организации Общерос-

сийского Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ студентам образовательных учреждений среднего 
профессионального образования.  

Ответственный: организационно-методический отдел 
обкома Профсоюза.  

 
10 декабря 2020 года 

 
1. Итоги выполнения региональных отраслевых Соглашений, за-

ключенных Московской областной организацией Профсоюза с фе-
деральными, региональными Министерствами, управлениями и ве-
домствами Московской области.  

Ответственный: социально-экономический отдел об-
кома Профсоюза, главный техниче-
ский и правовой инспекторы труда.  

 
 

III. Организационные мероприятия: 

 
3.1. Организовать обучение вновь избранного профсоюзного ак-

тива первичных и территориальных организаций Профсоюза.  
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Ответственный: председатели территориальных орга-
низаций Профсоюза, организационно-
методический отдел обкома Профсою-
за.  

Срок: в течение III–IV квартала 2020 года 
 
3.2. Обеспечить заключение Соглашений на новый срок с ГУ 

МВД России по Московской области, Министерством социального 
развития Московской области, ГУ Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области. Инициировать переговоры о за-
ключении Соглашения с ГУ Росгвардии по Московской области.  

 
3.3. 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-экономический отдел об-
кома Профсоюза.  

Срок: в течение III–IV квартала 2020 года 
 

3.4. Оказывать практическую помощь первичным профсоюзным 
организациям при разработке и заключении коллективных догово-
ров.  

 Ответственный: социально-экономический отдел об-
кома Профсоюза.  

Срок: в течение III–IV квартала 2020 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 III–IV квартала 2020 года 
 

3.6. Обеспечить обучение уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда и обязательное включение их в состав комиссий по 
охране труда в организациях. Активизировать работу комитетов и 
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уполномоченных по охране труда по общественному контролю ус-
ловий и охраны труда, а также проведению специальной оценки ус-
ловий труда на рабочих местах членов Профсоюза.  

Ответственный: главный технический инспектор труда 
обкома Профсоюза.  

Срок: в течение III–IV квартала 2020 года 
 
3.7. Постоянно обновлять материалы на сайте Московской обла-

стной организации Профсоюза.  
Ответственный: организационно-методический отдел 

обкома Профсоюза  
Срок: в течение III–IV квартала 2020 года 

 
3.8. Выпустить 3 информационных бюллетеня.  

Ответственный: организационно-методический отдел 
обкома Профсоюза.  

Срок: в течение III–IV квартала 2020 года 
 
 

IV. Обучение профсоюзных кадров и актива 

 
4.1. Проведение постоянно-действующего семинара с председа-

телями территориальных организаций Профсоюза, в соответствии с 
планом работы ПДС на 2020-2021 учебные годы.  

Ответственные: отделы обкома Профсоюза, главный 
технический и правовой инспекторы 
труда обкома Профсоюза 

 
 

V. Оказание практической помощи территориальным  
организациям, первичным организациям Профсоюза 

с выездом на место, по направлениям:  

по организационно-методической работе – Жуковской, Крас-
ногорской, Луховицкой, Шаховской, Электростальской территори-
альным организациям Профсоюза, первичным профсоюзным орга-
низациям: Управления Судебного департамента при Верховном Су-
де РФ в Московской области, Управления Федеральной службы ис-
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полнения наказаний по Московской области, ФГУП «Охрана Рос-
гвардии по Московской области, Контрольно-счетной палаты Мос-
ковской области, Управления материально-технического и санатор-
ного обеспечения Правительства Московской области, ГУ МЧС 
России по Московской области.  

по социально-экономической работе – Жуковской, Красногор-
ской, Луховицкой, Шаховской, Электростальской территориальным 
организациям Профсоюза, первичным профсоюзным организациям: 
Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Мо-
сковской области, Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Московской области, ФГУП «Охрана Росгвардии по 
Московской области, Контрольно-счетной палаты Московской об-
ласти, Управления материально-технического и санаторного обес-
печения Правительства Московской области.  

по правозащитной работе – Жуковской, Красногорской, Лухо-
вицкой, Электростальской, Шаховской, Чеховской территориальным 
организациям Профсоюза, первичным профсоюзным организациям: 
Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Мо-
сковской области, Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Московской области, ФГУП «Охрана Росгвардии по 
Московской области, Контрольно-счетной палаты Московской об-
ласти, Управления материально-технического и санаторного обес-
печения Правительства Московской области.  

по охране труда и экологии – Жуковской, Красногорской, Лу-
ховицкой, Электростальской, Шаховской, территориальным органи-
зациям Профсоюза, первичным профсоюзным организациям: 
Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Мо-
сковской области, Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Московской области, ФГУП «Охрана Росгвардии по 
Московской области, Контрольно-счетной палаты Московской об-
ласти, Управления материально-технического и санаторного обес-
печения Правительства Московской области.  

по финансовой работе – Жуковской, Красногорской, Луховиц-
кой, Сергиево-Посадской, Шаховской, Электростальской, террито-
риальным организациям Профсоюза, первичным профсоюзным ор-
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ганизациям: Управления Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ в Московской области, ФГУП «Охрана Росгвардии по Мо-
сковской области.  

Ответственные: работники обкома Профсоюза 
Срок: в течение III- IV квартала 2020 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ ОТ 
30 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

 
 

О постоянных комиссиях Московского областного комитета 
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений  

и общественного обслуживания РФ  

 
 

Московский обком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Состав постоянных комиссий Московского обкома Общерос-

сийского Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ утвердить. (Приложение №1) 

 
2. Постановление обкома Профсоюза от 14 мая 2015 № 2 «О по-

стоянных комиссиях Московского обкома Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ» считать утра-
тившим силу.  

 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на президиум областной организации Профсоюза.  
 
 
 
 
Председатель Московской 
областной организации Профсоюза   В. М. Бушуева  
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Приложение № 1 
Утверждено на I заседании Московского 

областного комитета Профсоюза 
30 июня 2020 года 

 
 

СОСТАВ 
постоянных комиссий Московского обкома  
Общероссийского Профсоюза работников  

госучреждений и общественного обслуживания РФ 
 
 

Загороднов Михаил 
Александрович 

Комиссия обкома Профсоюза  
по социально-экономическим вопросам 

 

главный эксперт ГКУ «Мособлпожспас», 
председатель объединенной отраслевой 
организации Профсоюза, председатель 
комиссии. 

Кудим Зинаида  
Ивановна 

председатель Ногинской территориальной 
организации Профсоюза, заместитель 
председателя комиссии. 

 
Члены комиссии: 

Аргунова Наталья 
Михайловна 

заместитель начальника отдела ДОУ ГБУ 
Управления МТСО, председатель первич-
ной профсоюзной организации.  

Бабина Наталья  
Владимировна 

проректор по учебно-методической работе 
ГБОУ ВО МО «Технологический универ-
ситет», председатель первичной профсо-
юзной организации. 
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Бондарь Светлана 
Валерьевна 

заместитель начальника отдела ОДВП 
филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по 
Московской области, председатель пер-
вичной профсоюзной организации. 

Калинина Нина  
Витиславовна 

председатель Одинцовской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

Кирюхин Андрей 
Александрович 

заместитель Министра социального раз-
вития Московской области, председатель 
объединенной отраслевой организации 
Министерства социального развития Мос-
ковской области. 

Молочникова  
Наталья Сергеевна 

председатель Воскресенской территори-
альной организации Профсоюза. 

Ощепкова Светлана 
Николаевна 

начальник территориального Управления 
Администрации Рузского городского ок-
руга, председатель Рузской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

Саркисян Арсен  
Олегович 

начальник отдела материально техниче-
ского и административно-хозяйственного 
обеспечения ГУФССП по МО, председа-
тель первичной профсоюзной организа-
ции. 

Скрябина Ольга  
Николаевна 

начальник отдела координации и анализа 
деятельности в учетно-регистрационной 
сфере Управления Росреестра по Москов-
ской области, председатель первичной 
профсоюзной организации. 
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Хоменков Владимир 
Николаевич 

Комиссия обкома Профсоюза по охране труда,  
здоровья и экологии 

начальник курсов гражданской обороны 
МКУ ЕДДС городского округа Чехов, 
председатель Чеховской территориальной 
организации Профсоюза, председатель 
комиссии. 

Пономарев Виталий 
Иванович 

председатель Подольской территориаль-
ной организации Профсоюза, заместитель 
председателя комиссии. 

 
Члены комиссии: 

Андреева Елена  
Валерьевна 

начальник отдела документационного 
обеспечения Администрации поселения 
Киевский в г. Москве, председатель Наро-
Фоминской территориальной организации 
Профсоюза. 

Байкова Надежда 
Николаевна 

председатель Ступинской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

Борисова Людмила 
Владимировна 

председатель Щелковской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

Жудова Елена  
Валерьевна 

председатель Солнечногорской террито-
риальной организации Профсоюза. 

Кондакова Татьяна 
Ивановна 

председатель Клинской территориальной 
организации Профсоюза. 
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Носов Владимир 
Алексеевич 

аналитик отделения воспитательной и со-
циальной работы с личным составом 
УФСИН России по Московской области, 
председатель первичной профсоюзной 
организации. 

Петров Владимир 
Алексеевич 

директор учебно-спортивного центра 
РОСТО, заместитель председателя Домо-
дедовской территориальной организацией 
Профсоюза. 

Рысь Екатерина  
Ивановна 

председатель Истринской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

Семиколенова  
Марина Игоревна 

председатель Каширской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

Фефелова Ирина 
Николаевна 

главный эксперт отдела муниципальных 
программ и целевых показателей Адми-
нистрации городского округа Жуковский, 
председатель Жуковской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

 
 

Ставинский  
Александр Игоревич 

Комиссия обкома Профсоюза по правозащитной работе 

 
председатель профсоюзной организации 
Московской областной Думы и Прави-
тельства Московской области, председа-
тель комиссии. 

Улитина  
Галина Петровна 

председатель Серпуховской территори-
альной организации Профсоюза, замести-
тель председатель комиссии. 
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Члены комиссии: 

Бачковская Нина  
Евгеньевна 

председатель Красногорской территори-
альной организации Профсоюза. 

Демидова Лидия 
Александровна 

председатель Волоколамской территори-
альной организации Профсоюза. 

Иванченко  
Валентина Федоровна 

председатель Дмитровской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

Киреев Леонид  
Васильевич 

инженер юридического отдела Управле-
ния Судебного департамента в Москов-
ской области, председатель первичной 
профсоюзной организации. 

Колегов Александр 
Евгеньевич 

руководитель аппарата Избирательной 
комиссии по МО, председатель первичной 
профсоюзной организации. 

Костина Татьяна 
Алексеевна 

консультант отдела защиты конституци-
онных прав ГО МО «Уполномоченный по 
правам человека в МО и его аппарат», 
председатель первичной профсоюзной 
организации. 

Лузганова Ольга 
Анатольевна 

заместитель начальника общего отдела 
ГУ-Центра по выплате пенсий ПФР по г. 
Москве и МО, председатель первичной 
профсоюзной организации. 

Слуцкая Оксана 
Анатольевна 

старший прокурор уголовно-судебного 
управления прокуратуры Московской об-
ласти, председатель первичной профсо-
юзной организации. 
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Тихомиров Андрей 
Львович 

начальник организационно-аналитическо-
го управления Министерства экономики и 
финансов Московской области, председа-
тель первичной профсоюзной организа-
ции Министерства экономики и финансов 
Московской области. 

Тихомиров  
Александр  
Владимирович 

главный правовой инспектор труда обко-
ма Профсоюза. 

 
 

Мисюта Татьяна  
Михайловна 

Комиссия обкома Профсоюза  
по организационно-методической работе 

председатель Раменской территориальной 
организации Профсоюза, председатель 
комиссии. 

Архангельская  
Ирина Валентиновна 

председатель Ленинской территориальной 
организации Профсоюза, заместитель 
председателя комиссии. 

 
 

Члены комиссии: 

Берестова Надежда 
Андреевна 

специалист ГКУ МО Шаховской ЦЗН 
председатель Шаховской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

Зайцева Виктория 
Евгеньевна 

начальник управления по работе с терри-
ториями – начальник общего отдела Ад-
министрации Талдомского городского 
округа, председатель Талдомской терри-
ториальной организации Профсоюза. 
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Зайцева Татьяна  
Федоровна 

председатель Пушкинской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

Исмаилова Жанна 
Николаевна 

председатель Химкинской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

Кривцова Елена  
Михайловна 

начальник отдела по обращениям граждан 
и делопроизводству Администрации го-
родского округа Серебряные-Пруды Мос-
ковской области, председатель Серебря-
но-Прудской территориальной организа-
ции Профсоюза. 

Кропотова Светлана 
Юрьевна 

председатель Люберецкой территориаль-
ной организации Профсоюза. 

Овчинников  
Александр  
Анатольевич 

председатель объединенной отраслевой 
профсоюзной организации ГУ МВД по 
Московской области. 

Рылькова Марина 
Владимировна 

председатель Сергиево-Посадской терри-
ториальной организации Профсоюза. 

Туманова Елена 
Александровна 

председатель Мытищинской территори-
альной организации Профсоюза. 

Федотова Любовь  
Васильевна 

председатель Павлово-Посадской терри-
ториальной организации Профсоюза. 

Храменкова Марина 
Викторовна 

рабочий по обслуживанию зданий филиа-
ла ФГБУ «Федеральная кадастровая пала-
та Росреестра» по МО, председатель пер-
вичной профсоюзной организации. 
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Акентьева Валентина 
Васильевна 

Комиссия обкома Профсоюза по финансовой работе 

председатель Балашихинской территори-
альной организации Профсоюза, предсе-
датель комиссии. 

Шевелева Ольга  
Михайловна 

председатель Орехово-Зуевской террито-
риальной организации Профсоюза, замес-
титель председателя комиссии. 

 
Члены комиссии: 

Андреева Лидия 
Александровна 

главный государственный инспектор, на-
чальник отдела предпроверочного анализа 
и истребования документов Межрайонная 
ИФНС №2 России по МО, председатель 
Королевской территориальной организа-
ции Профсоюза. 

Бахтарова Оксана 
Сергеевна 

заместитель начальника отдела персони-
фицированного учета и взаимодействия со 
страхователями ГУ УПФР №19, председа-
тель Электростальской территориальной 
организации Профсоюза. 

Володина Елена  
Вячеславовна 

заведующий отделением диагностики и 
социальной реабилитации ГКУСО МО 
«Луховицкий социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних», 
председатель Луховицкой территориаль-
ной организации Профсоюза. 

Гущина Елена  
Александровна 

главный бухгалтер Егорьевской террито-
риальной организации Профсоюза 
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Ефремова Татьяна 
Игоревна 

начальник отдела по мобилизационной 
подготовке Озерского городского округа, 
председатель Озерской территориальной 
организации Профсоюза. 

Кротов Александр 
Аркадьевич 

главный инспектор отдела проверок Ин-
спекции №6 аппарата Контрольно-
счетной палаты Московской области, 
председатель первичной профсоюзной 
организации. 

Кузнецова Наталья 
Семеновна 

председатель Шатурской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

Николаев Николай 
Анатольевич 

главный госинспектор отдела налогооб-
ложения юридических лиц «Управления 
Федеральной налоговой службы России 
по МО», председатель первичной проф-
союзной организации. 

Самойлова Людмила 
Петровна 

председатель Коломенской территориаль-
ной организации Профсоюза. 

Тазина Лидия  
Владимировна 

председатель Можайской территориаль-
ной организации Профсоюза.  
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ПРИВЕТСТВИЯ 
 

XXX Московской областной  
отчетно-выборной конференции  

Общероссийского Профсоюза  
работников госучреждений  

и общественного обслуживания РФ  
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