
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

№ 22 (107) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва 
2020 год 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московский областной комитет Общероссийского  
Профсоюза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания РФ 
 
 

119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42 
 
 

Тел. 8 (495) 938-70-90 
 

Факс. 8 (495) 938-70-97 
 

Е-mail: mosobkomprofgos@yandex.ru 
 

www.mosoblprgu.ru 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. XIII-е заседание Московского обкома Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ............................................................................. 6 
 

 Постановления Московского обкома Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ:  

 

 О докладе Московского обкома Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ XXX Московской област-
ной отчетно-выборной конференции Общероссий-
ского Профсоюза работников госучреждений и  
общественного обслуживания РФ ........................................  9 

 Об утверждении отчета о доходах и расходах Мос-
ковской областной организации Профсоюза по  
форме 10-ПБ за 2019 год ...................................................... 11 

 

2. В Президиуме Московской областной организации 
Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ........................................................................... 12 
 

 Постановления Президиума Московской областной  
организации Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ: 

 

1. Об основных статистических показателях работы 
Московской областной организации Профсоюза  
за 2019 год по организационной работе ............................. 16 



 4 

2.  Об утверждении статистического отчета Московской 
областной организации Профсоюза по форме КДК-2 
за 2019 год  ............................................................................ 24 

3. Об основных статистических показателях работы 
Московской областной организации Общероссий-
ского Профсоюза по охране труда, здоровья и эколо-
гии в 2019 году .....................................................................  33 

4. Об основных статистических показателях работы 
Московской областной организации Общероссий-
ского Профсоюза по правозащитной работе в 
2019 году ...............................................................................  43 

5. Об основных статистических показателях работы  
областной организации Профсоюза по реализации 
финансовой политики в 2019 году ...................................... 55 

6. О поступлении и рассмотрении обращений, посту-
пивших в Московский областной комитет Общерос-
сийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ в 2019 году  ................. 56 

7. О снятии с профсоюзного учета Московской област-
ной организации Общероссийского Профсоюза  
работников госучреждений и общественного обслу-
живания РФ Серпуховской районной организации 
Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ ................................................... 59 

8. Об итогах работы территориальных организаций 
Профсоюза и первичных организаций Профсоюза, 
выходящих на обком Профсоюза, в 2019 году  ................. 60 

9. О внесении изменений в постановление Президиума 
Московской областной организации Профсоюза №20 
от 19.09.2019 г. о Положении «О премировании тер-
риториальных и первичных организаций Профсоюза 
при охвате профсоюзным членством более 95%  
от общего числа работающих по итогам года» .................. 62 



 5 

10. О премировании территориальных и первичных  
организаций Профсоюза при увеличении профсоюз-
ного членства по итогам года  ............................................. 66 

11. О проведении XIII заседания Московского обкома 
Общероссийского Профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ ........................ 69 

12. О стипендиях Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслужива-
ния РФ .................................................................................... 70 

 

3. Вести территориальных и первичных организаций  
Профсоюза: 

3.1. Идут отчеты и выборы ....................................................... 71 

3.2. Вести с мест ....................................................................... 108 



 6 

ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОСКОВСКОГО 
ОБКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ РФ 
 
 
** 19 марта 2020 года в обкоме Профсоюза состоялось XIII-ое 

заседание Московского обкома Профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания РФ.  

Из 61 члена обкома Профсоюза на заседании присутствовали 32 
человека.  

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

союза: Акентьева В. В., Архангельская И. В., Бушуева В. М., 
Гринченко Н. Л., Загороднов М. А., Мисюта Т. М., Овчинникова 
Н. А., Ставинский А. И. 

 
Председательствовала Бушуева Валентина Михайловна – 

председатель Московской областной организации Профсоюза.  
 
Обком Профсоюза рассмотрел вопросы:  
 
1. О докладе Московского обкома Общероссийского Проф-

союза работников госучреждений и общественного обслужива-
ния РФ XXX Московской областной отчетно-выборной конфе-
ренции Общероссийского Профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания РФ.  

 
2. Об утверждении отчета о доходах и расходах Московской 

областной организации Профсоюза по форме 10-ПБ за 2019 год.  
 
По первому вопросу «О докладе Московского обкома  

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и  
общественного обслуживания РФ XXX Московской областной 
отчетно-выборной конференции Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ» 



 7 

на заседании обкома Профсоюза выступила Бушуева Валентина 
Михайловна – председатель Московской областной организации 
Профсоюза.  

 
В прениях по докладу выступили: 
– Архангельская Ирина Валентиновна – председатель Ленин-

ской районной организации Профсоюза;  
 
– Мисюта Татьяна Михайловна – председатель Раменской го-

родской организации Профсоюза;  
 
– Ставинский Александр Игоревич – председатель профсоюз-

ной организации Московской областной Думы и Правительства Мо-
сковской области. 

 
Выступающие предложили членам обкома Профсоюза:  
 
– Утвердить отчетный доклад обкома Профсоюза «О работе 

Московского обкома Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ за период с 
31 марта 2015 года по 31 марта 2020 года» XXX Московской обла-
стной отчетно-выборной конференции Общероссийского Профсою-
за работников госучреждений и общественного обслуживания РФ; 

 
– Поручить выступить с докладом Московского обкома Обще-

российского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ «О работе Московского обкома Общерос-
сийского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания за период с 31 марта 2015 года по 31 марта 
2020 года» на XXX Московской областной отчетно-выборной кон-
ференции председателю Московской областной организации Проф-
союза Бушуевой Валентине Михайловне.  

 
– Рекомендовать XXX Московской областной отчетно-выборной 

конференции Общероссийского Профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ избрать Бушуеву Вален-
тину Михайловну – председателем Московской областной органи-
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зации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ.  

 
 
По второму вопросу «Об утверждении отчета о доходах и рас-

ходах Московской областной организации Профсоюза по форме 
10-ПБ за 2019 год» с информацией выступила Гринченко Наташа 
Леонидовна – заместитель председателя Московской областной  
организации Профсоюза – главный бухгалтер обкома Профсоюза.  

 
Московский обком Профсоюза принял постановления.  
(Постановления прилагаются).  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Московского областного комитета 

Общероссийского Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ  
 

19 марта 2020 года                                                                 г. Москва 
 

О докладе Московского обкома Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 
XXX Московской областной отчетно-выборной конференции 

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ 

 
 
Московский областной комитет Профсоюза  постановляет:  
 
 
1. Утвердить отчетный доклад обкома Профсоюза «О работе 

Московского обкома Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания за период с 31 
марта 2015 года по 31 марта 2020 года» XXX Московской област-
ной отчетно-выборной конференции Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ.  

 
2. Поручить выступить с докладом Московского обкома Обще-

российского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ «О работе Московского обкома Общерос-
сийского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания за период с 31 марта 2015 года по 31 марта 
2020 года» на XXX Московской областной отчетно-выборной кон-
ференции председателю Московской областной организации Проф-
союза Бушуевой Валентине Михайловне.  
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3. Рекомендовать XXX Московской областной отчетно-
выборной конференции Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ избрать  
Бушуеву Валентину Михайловну – председателем Московской 
областной организации Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ.  

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

Общероссийского Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ 
 

19 марта 2020 года                                                                 г. Москва 
 
 
Об утверждении отчета о доходах и расходах Московской 

областной организации Профсоюза по форме 10-ПБ за 2019 год 
 
 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Мо-

сковской областной организации Общероссийского Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания РФ – 
главного бухгалтера обкома Профсоюза Гринченко Н. Л. «Об ут-
верждении отчета о доходах и расходах Московской областной 
организации Профсоюза по форме 10-ПБ за 2019 год», Москов-
ский областной комитет Профсоюза постановляет:  

 
1. Отчет о доходах и расходах Московской областной организа-

ции Профсоюза по форме 10-ПБ за 2019 го д   у т в е р д и т ь  
(отчет прилагается).  

 
 
 
 
 
 
Председатель Московской 
областной организации Профсоюза                        В. М. Бушуева 
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В ПРЕЗИДИУМЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 
 
** 21 февраля 2020 года состоялось очередное заседание прези-

диума Московской областной организации Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ.  

 
Присутствовали члены президиума: Акентьева В. В., Бушуева 

В. М., Гринченко Н. Л., Загороднов М. А., Мисюта Т. М., Ов-
чинникова Н. А., Скрыльник Р. И., Ставинский А. И., Улити-
на Г. П.  

В работе заседания президиума Московской областной органи-
зации Профсоюза приняли участие: 

– работники аппарата обкома Профсоюза.  
 
Председательствовала Бушуева Валентина Михайловна – 

председатель Московской областной организации Профсоюза.  
 
Президиум областной организации Профсоюза рассмотрел  

вопросы: 
 
1. Об основных статистических показателях работы Москов-

ской областной организации Профсоюза за 2019 год.  
 
2. О снятии с профсоюзного учета Московской областной ор-

ганизации Общероссийского Профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ Серпуховской район-
ной организации Профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ.  

 
3. Об итогах работы территориальных организаций Проф-

союза и первичных организаций Профсоюза, выходящих на  
обком Профсоюза, в 2019 году.  
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4. О внесении изменений в постановление Президиума Мос-
ковской областной организации Профсоюза №20 от 19.09.2019 г. 
О Положении «О премировании территориальных и первичных 
организаций Профсоюза при охвате профсоюзным членством 
более 95% от общего числа работающих по итогам года».  

 
5. О премировании территориальных и первичных органи-

заций Профсоюза при увеличении профсоюзного членства по 
итогам года.  

 
6. О проведении XIII заседания Московского обкома Обще-

российского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ.  

 
7. О стипендиях Московской областной организации Обще-

российского Профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания РФ.  

 
 
 

По первому вопросу «Об основных статистических показате-
лях работы Московской областной организации Профсоюза за 
2019 год» на заседании президиума областной организации Проф-
союза выступили: 

 
– Сухов Роман Андреевич – заведующий организационно-

методическим отделом обкома Профсоюза; 
 
– Овчинникова Наталья Анатольевна – заместитель председа-

теля Московской областной организации Профсоюза; 
 
– Рубцов Валерий Анатольевич – главный технический ин-

спектор труда обкома Профсоюза; 
 
– Тихомиров Александр Владимирович обкома Профсоюза; 
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– Гринченко Наташа Леонидовна – заместитель председателя 
Московской областной организации Профсоюза – главный бухгал-
тер обкома Профсоюза; 

 
– Гогенко Надежда Петровна – главный специалист обкома 

Профсоюза.  
 
 
По второму вопросу «О снятии с профсоюзного учета Москов-

ской областной организации Общероссийского Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания РФ 
Серпуховской районной организации Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ» на заседании 
президиума областной организации Профсоюза выступил Сухов 
Роман Андреевич – заведующий организационно – методическим 
отделом обкома Профсоюза.  

 
По третьему вопросу «Об итогах работы территориальных и 

первичных организаций, выходящих на обком Профсоюза в 
2019 году» на заседании президиума областной организации Проф-
союза выступила Овчинникова Наталья Анатольевна – замести-
тель председателя Московской областной организации Профсоюза.  

 
По четвертому вопросу «О внесении изменений в постановле-

ние Президиума Московской областной организации Профсоюза 
№20 от 19. 09. 2019 г. О Положении «О премировании террито-
риальных и первичных организаций Профсоюза при охвате 
профсоюзным членством более 95% от общего числа работаю-
щих по итогам года» на заседании президиума областной органи-
зации Профсоюза выступила Овчинникова Наталья Анатольевна 
– заместитель председателя Московской областной организации 
Профсоюза.  

 
По пятому вопросу «О премировании территориальных и 

первичных организаций Профсоюза при увеличении профсоюз-
ного членства по итогам года» на заседании президиума областной 
организации Профсоюза выступила Овчинникова Наталья Ана-
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тольевна – заместитель председателя Московской областной орга-
низации Профсоюза.  

 
По шестому вопросу «О проведении XIII заседания Москов-

ского обкома Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ» на заседании пре-
зидиума областной организации Профсоюза выступила Овчинни-
кова Наталья Анатольевна – заместитель председателя Москов-
ской областной организации Профсоюза.  

 
По седьмому вопросу «О стипендиях Московской областной 

организации Профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания РФ» на заседании президиу-
ма областной организации Профсоюза выступил Сухов Роман Анд-
реевич – заведующий организационно-методическим отделом об-
кома Профсоюза.  

 
По рассмотренным вопросам приняты постановления, основные 

из которых публикуются в настоящем информационном бюллетене.  
(Постановления прилагаются).  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 21 февраля 2020 года  
 

Об основных статистических показателях работы  
Московской областной организации Профсоюза за 2019 год  

по организационной работе 
 
Президиум Московской областной организации Профсоюза 

п о с т а н о в л я е т : 
 
1. Информацию организационно-методического отдела Москов-

ского обкома Профсоюза принять к сведению и направить террито-
риальным и первичным организациям Профсоюза для руководства и 
устранения недостатков. (Информация прилагается).  

2. Сводный статистический отчет за 2019 год (формы № 7, 11) 
утвердить. (Формы №7, 11 прилагаются).  

3. Утвердить структуру Московской областной организации Об-
щероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ (прилагается).  

4. Лучших результатов в 2019 году по организационному укреп-
лению и значительному увеличению численности членов Профсою-
за добились: 

– Чеховская территориальная организация Профсоюза (предсе-
датель Хоменков В. Н.); 

– Серпуховская территориальная организация Профсоюза (пред-
седатель Улитина Г. П.); 

– Подольская территориальная организация Профсоюза (предсе-
датель Пономарев В. И.).  

5. Отметить целенаправленную работу по организационному ук-
реплению Профсоюза и увеличению численности членов Профсою-
за в 2019 году: 
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– Солнечногорскую территориальная организация Профсоюза 
(председатель Жудова Е. В.); 

– Объединенную отраслевую организацию «Московская област-
ная противопожарно-спасательная служба» (председатель Загород-
нов М. А.); 

– Объединенную отраслевую организацию ГУ МВД России по 
Московской области (председатель Овчинников Н. А.); 

– Ленинскую территориальную организацию Профсоюза (пред-
седатель Архангельская И. В.).  

6. Обратить внимание Истринской (председатель Рысь Е. И.), 
Щелковской (Борисова Л. В.), Воскресенской (председатель  
Молочникова Н. С.), Химкинской (председатель Исмаило-
ва Ж. Н.), Люберецкой (председатель Кропотова С. Ю.), Ногин-
ской (председатель Кудим З. И.) территориальным организациям 
Профсоюза на недостаточную работу по организационному укреп-
лению Профсоюза и значительному снижению численности членов 
Профсоюза в 2019 году.  

7. Рекомендовать председателям территориальных организаций, 
первичных организаций, выходящих на обком Профсоюза, рассмот-
реть на своих заседаниях вопросы мотивации профсоюзного членст-
ва, организационного укрепления первичных организаций Проф-
союза, разработать план и принять меры по дальнейшей стабилиза-
ции, и увеличению профсоюзного членства.  

8. Председателям территориальных организаций Профсоюза и 
первичных организаций, выходящих на обком Профсоюза, предста-
вить в организационно-методический отдел обкома Профсоюза ста-
тистический отчет по итогам работы за I полугодие 2020 года (фор-
ма № 7, 2) в срок до 15 июля 2020 года.  

9. Настоящее постановление с прилагаемыми материалами опуб-
ликовать в «Информационном бюллетене обкома Профсоюза».  

10. Контроль за выполнением постановления возложить на орга-
низационно-методический отдел обкома Профсоюза.  

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

Профсоюза № 22 от 21 февраля 2020 года.  
 
 

Структура Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ 
на 01.01.2020 года  

 
 

– Территориальные отраслевые организации Профсоюза  – 46,  
в том числе городские и районные организации  – 43, 
объединенные отраслевые организации  – 3, 

– Первичные профсоюзные организации  – 829,  
в том числе, выходящие на обком Профсоюза  – 26. 
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Информация 
об основных статистических показателях 

Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ по состоянию  

на 1 января 2020 года 
 
1. Численный состав Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания  

на 1 января 2019 года 
 
По данным территориальных организаций Профсоюза и первич-

ных организаций, выходящих на обком Профсоюза, численный со-
став Московской областной организации по состоянию на 
01.01.2020 года составляет 43246 человек,  

в том числе:  
42410 членов Профсоюза из числа работающих (98%),  
520 членов Профсоюза – учащиеся средних специальных, выс-

ших учебных заведений, (1,2%),  
316 членов Профсоюза – неработающие пенсионеры (0,8%).  
 
Среди членов Профсоюза 27044 человек – женщины (63%) и 

12893 человек (30%) – молодёжь в возрасте до 35 лет.  
В 2019 году принято в Профсоюз 5243 человек, из них 5225 че-

ловек из числа работающих.  
 
За 2019 год общая численность членов Профсоюза увеличилась 

на 553 члена Профсоюза.  
 
18 территориальных и 15 первичных профсоюзных организаций 

увеличили или сохранили численность членов Профсоюза.  
Наиболее успешно в этом направлении работали и добились уве-

личения численности членов Профсоюза: Чеховская территориаль-
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ная организация Профсоюза – 302 чел., Серпуховская территориаль-
ная организация Профсоюза – 277 чел., Подольская территориальная 
организация Профсоюза – 236 чел., Солнечногорская территориаль-
ная организация Профсоюза – 232 чел., объединенная отраслевая 
организация «Московская областная противопожарно-спасательная 
служба» – 189 чел., объединенная отраслевая организация ГУ МВД 
России по Московской области – 123 чел., Ленинская территориаль-
ная организация Профсоюза – 114 чел., первичная профсоюзная ор-
ганизация УФСИН России по Московской области – 90 чел., пер-
вичная профсоюзная организация Управления Судебного Департа-
мента Московской области – 79 чел., первичная профсоюзная орга-
низация ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреества» по 
Московской области – 78 чел., первичная профсоюзная организация 
Избирательной комиссии по Московской области – 61 чел., первич-
ная профсоюзная организация Министерства экономики и финансов 
по Московской области – 39 чел., Талдомская районная организация 
Профсоюза – 37 чел.  

 
За 2019 год в Московской областной организации Профсоюза 

охват профсоюзным членством составил 74%.  
 
В 13 территориальных организациях Профсоюза этот показатель 

выше среднего областного. Наиболее высокие показатели по проф-
союзному членству в организациях: Министерства социального раз-
вития МО (97,5%), Ленинской (93,9%), Серебряно-Прудской 
(90,3%), Раменской (76,6%), Луховицкой (76,8%), Подольской (75,7) 
и других организациях.  

 
2. Профессиональный состав членов Профсоюза 

 
Московская областная организация объединяет членов Проф-

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

– органы и учреждения социальной защиты населения МО – 
11386 человек (26,8%); 
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– аппараты Администраций в т. ч. исполнительной власти Мос-
ковской области, муниципальных образований, городских округов и 
органов местного самоуправления – 9651 человек (22,7%); 

– Министерство по делам ГО ЧС и последствий стихийных бед-
ствий – 5581 человек (10,1%); 

– Министерства внутренних дел Российской Федерации – 2926 
человек (6,8%).  

 
3. Структура Московской областной организации Профсоюза 

 
В 2019 году произошли изменения в организационной структуре 

Московской областной организации Профсоюза. В связи со слияни-
ем Серпуховского муниципального района в единый городской ок-
руг Серпухов ликвидирована Серпуховская районная организация 
Профсоюза с количеством первичных профсоюзных организаций 25 
единиц и численностью членов Профсоюза 605 человек (по состоя-
нию на 1 января 2019 года).  

 
Московская областная организация Профсоюза по состоянию на 

01.01.2020 года объединяет 46 территориальных организаций Проф-
союза, в том числе 3 территориальных отраслевых организаций – ГУ 
МВД России по Московской области, Министерства социального 
развития Московской области, Противопожарно-спасательной 
службы Московской области, 829 первичных организаций Проф-
союза, в том числе 26 первичных организаций Министерств, Управ-
лений, Комитетов и ведомств Московской области, выходит непо-
средственно на обком Профсоюза.  

 
В 2019 году создана первичная профсоюзная организация 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний в Москов-
ской области, в том числе в подведомственных им учреждениях.  

 
В структуру первичных организаций входят 280 профсоюзных 

групп и 79 цеховых профсоюзных организаций.  
 
В 26 территориальных организациях Профсоюза число первич-

ных организаций увеличилось или осталось без изменения.  
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В связи с реформой местного самоуправления (создание город-
ских округов на территории Московской области) прослеживается 
тенденция сокращения первичных профсоюзных организаций. К 
примеру, в 2019 году в Ногинской территориальной организации 
Профсоюза ликвидированы 6 первичных профсоюзных организаций 
сельских и городских поселений, а также в Дмитровской (3), Орехо-
во-Зуевской (4), Раменской (3) и др.  

 
4. Профсоюзные кадры и актив 

 
В Московской областной организации Профсоюза работают 68 

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

Более 63% профсоюзного актива – женщины.  
По состоянию на 1 января 2020 года молодежь составляет: 
– среди председателей первичных профсоюзных организаций – 

26,6%;  
– среди членов профкомов – 21,2%; 
– среди членов всех комиссий – 23,3%.  
 

5. Прочее  
 
В графу прочее по форме №11 отнесены первичные профсоюз-

ные организации сферы общественного и социального обслужива-
ния в Московской области (ООО, ИП и др.).  

 
6. Заключение 

 
За 2019 удалось добиться стабилизации и роста численности 

членов Профсоюза, но, несмотря на это, продолжаются реорганиза-
ции, оптимизации, слияния, реформы в государственных, муници-
пальных, бюджетных, казенных учреждениях и организациях обще-
ственного обслуживания так: 

 
– в связи с созданием городских округов в муниципальных обра-

зованиях, городские и сельские поселения Московской области лик-
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видируются, соответственно сокращается количество первичных 
профсоюзных организаций и членов Профсоюза.  

 
– в 2019–2020 проводятся реорганизации и оптимизации в Глав-

ном Управлении Пенсионного фонда по Москве и Московской об-
ласти, Управлении Федеральной службы судебных приставов по 
Московской области, Московской областной противопожарно-
спасательной службы по Московской области, ГУ МЧС России по 
Московской области, Территориальном органе государственной ста-
тистики по Московской области и др.  

 
 
 

Организационно-методический 
отдел обкома Профсоюза 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 21 февраля 2020 года  
 

Об утверждении статистического отчета Московской  
областной организации Профсоюза по форме КДК-2 за 2019 год 

 
Рассмотрев данные статистических отчетов территориальных ор-

ганизаций Профсоюза и первичных организаций Профсоюза, выхо-
дящих на обком Профсоюза, президиум Московской областной  
организации Профсоюза  п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Статистический отчет Московской областной организации 

Профсоюза по форме КДК-2 за 2019 год утвердить. Информацию о 
заключении коллективных договоров и соглашений в 2019 году 
принять к сведению (информация прилагается).  

 
2. Наилучших результатов в организации и проведении работы 

по вопросам социального партнерства и заключения коллективных 
договоров добились: 

 
– Раменская территориальная организация – председатель  

Мисюта Т. М.; 
– Пушкинская городская организация – председатель  

Зайцева Т. Ф.  
– Егорьевская территориальная организация – председатель  

Посохова М. Н.  
 
3. Отметить высокие показатели заключения коллективных до-

говоров в территориальных организациях Профсоюза: Балашихин-
ская, Волоколамская, Ленинская, Мытищинская, Орехово-Зуевская, 
Рузская, Шатурская, Щелковская.  
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4. Обратить внимание председателей Каширской, Можайской, 
Наро-Фоминской, Озерской, Талдомской территориальных органи-
заций на недостаточную работу по заключению коллективных дого-
воров.  

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

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

– Обеспечить организационную, правовую, информационную 
помощь членским организациям в разработке, заключении коллек-
тивных договоров, проведением колдоговорной кампании на основе 
составления графиков ее проведения, участия профактива в перего-
ворах, собраниях по заключению коллективных договоров и контро-
ле за их выполнением.  

 
6. Председателям территориальных организаций Профсоюза ак-

тивизировать работу по заключению двусторонних территориаль-
ных соглашений.  

 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

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

кампании Московской областной организацией 
Профсоюза в 2019 г.  

 
В 2019 году коллективно-договорная кампания в территориаль-

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

 
1. Заключение коллективных договоров 

 
Статистический отчет по форме КДК-2 подготовлен на основа-

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

Профсоюзная организация в 2019 году объединяла 829 первич-
ных профсоюзных организаций различных форм собственности, из 
которых в 738 (89%) заключены коллективные договоры. В про-
шлом году охват коллективными договорами составлял 87%.  

Количество коллективных договоров, заключенных в отчетном 
году составило 268. Продолжали действовать, заключенные в пре-
дыдущие годы 322. В отчетном периоде было продлено на новый 
срок 148 коллективных договоров.  

Уведомительную регистрацию прошли 719 коллективных дого-
воров, что составляет 97,4% охвата от общего числа коллективных 
договоров. Данный показатель увеличился на 1,5%.  
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По итогам года доля первичных профсоюзных организаций, где 
не заключены колдоговора снизилась и составляет 11%, в предыду-
щем периоде показатель был 13% 

Объективными причинами отсутствия коллективных договоров в 
организациях являются их малочисленность (первички территори-
альных организаций профсоюза численностью 3-4 человека, инди-
видуальные предприниматели и др.), отсутствие сторон (работода-
тель и работники) для заключения коллективного договора (вете-
ранские и другие общественные организации), отсутствие статуса 
юридического лица в ряде организаций. Среди субъективных при-
чин следует назвать частую смену руководителей и их заместителей 
в организациях в связи с проводимой в Московской области адми-
нистративной реформой в органах исполнительной власти и местно-
го самоуправления. Председателям профсоюзных организаций при-
ходится заново выстраивать отношения с новыми руководителями, а 
порой и заново создавать первичные организации.  

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

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

Так, например, 06.09.2019 по обращению главного специалиста – 
эксперта отдела правового обеспечения Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области Калинкиной О. П. по вопросам оплаты труда и 
должностных обязанностей, была проведена проверка с выездом на 
место. Сотрудниками аппарата обкома совместно с председателем 
первичной профсоюзной организации была организована встреча с 
начальником отдела государственной службы и кадров Управления, 
начальником отдела правового обеспечения. Были изучены доку-
менты регламентирующие оплату труда и служебную деятельность 
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в данном учреждении. По итогу проверки нарушений действующего 
законодательства и ущемление социально-трудовых прав выявлено 
не было, Московской областной организацией были даны рекомен-
дации и разъяснения каждой стороне.  

11. 09. 2019 для рассмотрения на месте обращение электромон-
теров Северного Межрайонного отдела филиала ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по Московской области, была организована встреча: с 
работниками СМРО, Председателем первичной профсоюзной орга-
низации, начальником Северного Межрайонного отдела, ведущим 
бухгалтером. На встрече стороны смогли обсудить вопросы по опла-
те труда работников филиала связанных с проектно-монтажными 
работами и техническому обслуживанию и содержанию коллектив-
ного договора заключенного на федеральном уровне 16 мая 
2019 года.  

Обком Профсоюза продолжал работу по оказанию практической 
помощи организациям в заключении коллективных договоров и вне-
сению изменений в действующие КД. Проведена экспертиза проек-
тов коллективных договоров таких учреждений, как филиал ФГУП 
Охрана Росгвардии по Московской области, Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области, ГБСУСО МО «Коробовский психоневроло-
гический интернат» и др. В них вносились изменения и дополнения 
с учетом действующих нормативных правовых актов.  

Итоги выполнения коллективных договоров в организациях еже-
годно подводятся на общих собраниях. Заседания связанные с окон-
чанием сроков коллективных договоров в Министерствах и ведом-
ствах проходят с участием представителей областной организации 
Профсоюза, так 28 февраля 2019 года главным правовым инспекто-
ром труда обкома и заведующим социально-экономическим отделом 
проведен семинар в объединенной отраслевой организации ПРГУ 
РФ Минсоцразвития Московской области на тему: «Коллективные 
переговоры при заключении коллективных договоров в системе со-
циального партнерства».  

В рамках постоянно-действующего семинаров проводилось обу-
чение профсоюзного актива области по теме: «Коллективный дого-
вор как форма реализации механизма социального партнерства. 
Структура и содержание коллективного договора».  
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Во время проведения семинара в рамках «Круглого стола» уча-
стники обменивались опытом работы по социальному партнерству, 
подготовили свои выступления председатель профсоюзной органи-
зации Управления Федеральной службы Росреестра по Московской 
области Скрябина Ольга Николаевна, председатели территори-
альных организаций:  

Волоколамской – Демидова Лидия Александровна; 
Серпуховской – Улитина Галина Петровна; 
Подольской – Пономарев Виталий Иванович.  
Обучение профсоюзных кадров и актива оказывает положитель-

ное влияние на улучшение содержания двухсторонних обязательств, 
контроль и повышение ответственности за ходом их исполнения.  

Качеству содержания коллективных договоров и соглашений 
способствует ежегодное вовлечение профсоюзных организаций раз-
личных ведомств в областной конкурс коллективных договоров. В 
2019 году 10 Коллективных договоров было направлено на участие в 
конкурсе «Лучший Коллективный договор», из них ГБУСО МО 
«Волоколамский центр социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов» городской округ Волоколамск занял 2-ое 
место с вручением Диплома Московской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а 
также премией областного оргкомитета.  

Все первичные профсоюзные организации были премированы за 
участия в конкурсах Президиумом Московской областной организа-
ции.  

Социально-экономический отдел продолжал работу по пополне-
нию «банка данных» коллективных договоров. В большинстве своем 
они хранятся в электронном виде.  

 
2. Заключение и выполнение отраслевых Соглашений 

 
В 2019 году на региональном уровне действовало 12 отраслевых 

соглашений, заключенных Московской областной организацией 
Профсоюза с: 

• Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Московской области; 
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• Главным управлением МВД России по Московской об-
ласти; 

• Министерством социального развития населения Мос-
ковской области; 

• Управлением Федеральной налоговой службы по Мос-
ковской области; 

• Территориальным органом Федерал, ьной службы госу-
дарственной статистики по Московской области; 

• Региональным отделением ДОСААФ России Московской 
области; 

• Управлением Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Московской области; 

• Управлением по обеспечению деятельности противопо-
жарно-спасательной службы Московской области; 

• ГУ – Отделением ПФР России по г. Москве и Москов-
ской области; 

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

• Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Московской об-
ласти 

• Главным управлением МЧС России по Московской об-
ласти.  

 
Также действовало соглашение о сотрудничестве с Государст-

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

ном уровне, распространялось на 40630 работников в процентном 
соотношении 71,7%.  

В отчетном периоде в 5 территориальных организациях: Ленин-
ская, Раменская, Щелковская, Серпуховская, Химкинская действо-
вали соглашения, заключенные на территориальном уровне, где ох-
ват работников составил 5580 человека, из них членов Профсоюза 
4315. Областной комитет в своей работе руководствуется приняты-
ми ЦК Профсоюза с исполнительными органами федеральной вла-
сти России 14 соглашений и 1 коллективного договора с ФГУП 
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«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 
предпринимателей.  

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

01. 01. 2019 был решен вопрос по индексации размеров денежно-
го содержания государственных и муниципальных служащих облас-
ти с учётом уровня инфляции, так как в течении 5 лет индексация не 
проводилась.  

В результате размер оклада специалиста 2-ой категории был 
проиндексирован на 10% (с 7 530 рублей до 8 283 руб.).  

С 1 октября 2019 года повышена заработная плата работникам 
государственных архивов Московской области на 10 процентов и 
другим.  

Кроме того, вопросы заработной платы государственных служа-
щих Московской области рассматриваются индивидуально по каж-
дому учреждению. Так в 2019 году за счёт дополнительно преду-
смотренных средств из областного бюджета в сумме 835 315 тысяч 
рублей (с начислениями) увеличена средняя заработная плата на 16 
процентов работников ГКУ Московской области «Мособлпожспас» 
и составила в среднем 48795 рублей.  

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

По вопросу повышения заработной платы категориям работни-
ков бюджетных учреждений, которые не были предусмотрены Ука-
зом Президента РФ были проведены встречи с представителями 
Министерства и директорами учреждений, направленно письмо в 
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адрес Министерства экономики и финансов Московской области. 
Данный вопрос по инициативе Московской областной организации 
будет рассмотрен на заседании Московской областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
1 полугодии 2020 года.  

В 2019 году на членов Профсоюза распространялось действие  
40 иных соглашений по отдельным направлениям регулирования 
социально-трудовых отношений, в том числе Московское областное 
трехстороннее (Региональное) соглашение между Московским обла-
стным объединением организаций профсоюзов, объединениями ра-
ботодателей Московской области и Правительством Московской 
области на 2018–2020 гг. и 39 соглашений, заключенных на уровне 
координационных советов профсоюзов.  

 
 

Социально-экономический отдел 
обкома Профсоюза 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации  

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 21 февраля 2020 года  
 

Об основных статистических показателях работы Московской 
областной организации Общероссийского Профсоюза  

по охране труда, здоровья и экологии в 2019 году 
 
Президиум областной организации Профсоюза  

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

за за 2019 год по форме 19 ТИ утвердить (приложение № 1).  
 
2. Информацию об основных статистических показателях по ох-

ране труда, здоровья и экологии Московской областной организации 
Профсоюза за 2019 год принять к сведению (приложение № 2). 

 
3. Отметить положительную целенаправленную работу по реше-

нию вопросов улучшения условий труда и здоровья членов Проф-
союза в 2019 году: 

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

– Химкинской территориальной организации Профсоюза (пред-
седатель Исмаилова Ж. Н.); 

– Орехово-Зуевской территориальной организации Профсоюза 
(председатель Шевелева О. М.). 

 
4. Председателям территориальных, объединенных отраслевых 

организаций Профсоюза, первичных профсоюзных организаций, 
выходящих на обком Профсоюза: 

– считать одной из важнейших задач в 2020 году организацию и 
обеспечение выполнение мероприятий направленных на сохранение 
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жизни и здоровья членов Профсоюза в процессе трудовой деятель-
ности; 

– принять соответствующие меры по активизации и повышению 
эффективности общественного контроля соблюдения работодателя-
ми (представителями нанимателя) законодательства по охране тру-
да, здоровья и экологии, созданию безопасных условий труда на ра-
бочих местах членов Профсоюза; 

– продолжить совместно с работодателями работу по созданию 
на паритетной основе комиссий (комитетов) по охране труда в уч-
реждениях, организовать и обеспечить активное участие в их работе 
профактива; 

– установить постоянный контроль за организацией и состояни-
ем обучения членов Профсоюза, входящих в состав комиссий (ко-
митетов) по охране труда, а также уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда первичных профсоюзных организаций; 

– ввести в практику работы ежеквартальный анализ организации 
и состояния контроля условий и охраны труда на рабочих местах 
членов Профсоюза, проведенных комиссиями по охране труда и 
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда первич-
ных профсоюзных организаций;  

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

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

Информация  
об основных статистических показателях по 

охране труда, здоровья и экологии Московской 
областной организации Профсоюза за 2019 год 
 

В течение 2019 года комиссии Московской областной и террито-
риальных организаций Профсоюза по охране труда, здоровья и эко-
логии, главный технический инспектор труда обкома Профсоюза, 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда первичных 
профсоюзных организаций реализуя положения Программы дейст-
вий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и интересов 
членов Профсоюза в 2015-2020 годы, определили в качестве глав-
ных и приоритетных задач настойчивую работу по организации и 
осуществлению профсоюзного контроля условий и охраны труда, 
организации проведения медицинских осмотров (диспансеризации), 
завершения специальной оценки условий труда рабочих мест членов 
Профсоюза и реализации положения Программы по реальному 
обеспечению каждого члена нашего Профсоюза рабочим местом, 
соответствующим требованиям охраны труда.  

Однако следует отметить тот факт, что в течение 2019 года в со-
ответствии с решением Губернатора Московской области 
Воробьева А. Ю. продолжались проводиться организационно-
штатные мероприятия с целью оптимизации (сокращения, объеди-
нения в городские округа) органов местного самоуправления и орга-
нов государственной власти Московской области, а также учрежде-
ний бюджетной сферы Московской области.  

Указанные выше мероприятия существенно повлияли на количе-
ственную и качественную работу профактива по осуществлению 
профсоюзного контроля состояния условий и охраны труда в орга-
низациях и учреждениях Московской области, где имеются первич-
ные организации Профсоюза.  
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В первичных организациях Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза избрано 773 уполномоченных (дове-
ренных) лиц по охране труда (в течение 2019 года было избрано  
(переизбрано 98 лица). Согласно приказу Минтруда и социального 
развития РФ от 24 июня 2014 года № 412н, в организациях и учреж-
дениях на паритетной основе создано 529 комиссий по охране труда, 
в их состав входит 1240 представителей первичных организаций 
Профсоюза.  

В течение отчетного периода различными формами обучения по 
охране труда было охвачено более 480 профсоюзных активистов, в 
том числе 89 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
первичных профсоюзных организаций. Из общего количества лиц 
прошедших обучение, 143 чел. обучалось с использованием, в том 
числе, средств территориального отделения Федерального фонда 
социального страхования РФ по Московской области.  

Как положительный опыт в работе по организации обучения по 
охране труда, следует отметить организацию обучения профактива в 
Серпуховской, Клинской, Раменской территориальных организаци-
ях Профсоюза, Объединенной отраслевой организации «Противо-
пожарно-спасательной службы Московской.  

Так, например, в ноябре 2019 года Серпуховская территориаль-
ная организация Профсоюза (председатель Улитина Г. П.) провела в 
Учебном центре Московского областного объединения организаций 
Профсоюзов, обучение 25 профсоюзных активистов, в том числе 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичных 
профсоюзных.  

По данным территориальных и первичных профсоюзных органи-
заций в 136 организациях (учреждениях) имеются штатные должно-
сти специалистов по охране труда, а в остальных организациях на-
значены ответственные лица из числа обученных по охране труда 
работников.  

Комиссиями по охране труда областной и территориальных  
организаций Профсоюза, главным техническим инспектором труда, 
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда первич-
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ных профсоюзных организаций, в отчетный период всего было про-
ведено 1618 (в том числе непосредственно комиссиями территори-
альных организаций Профсоюза – 89)проверок условий и охраны 
труда на рабочих местах членов профсоюза. Выявлено, с учетом 
проверок комиссий по охране труда профсоюзных органов – 706 не-
достатков и нарушений в состоянии условий и охраны труда на ра-
бочих местах членов Профсоюза. Работодателям было дано 
491 предложение по их устранению.  

В марте – мае 2019 года по поручению Председателя Профсоюза 
Водянова В. А. (подготовка материалов к заседанию Общественного 
совета ФССП РФ) была изучена практика работы по улучшению ус-
ловий и охраны труда в управлении и подведомственных ему отде-
лах Управления ФССП по Московской области. Следует отметить, 
что по инициативе первичной профсоюзной организации в Управле-
нии Федеральной службы судебных приставов по Московской об-
ласти в отдел материально-технического и административно-
хозяйственного обеспечения штатной единицы старшего специали-
ста 1-го разряда для работы в области охраны труда (Приказ ФССП 
России от 27.11.2018 № 546).  

В ходе осуществления указанных выше проверок состояния ус-
ловий и охраны труда на рабочих местах членов Профсоюза были 
даны рекомендации руководителям и профсоюзному активу усилить 
взаимодействие по вопросам улучшения условий и охраны труда 
членов Профсоюза, был разъяснен порядок проведения специальной 
оценки условий труда, медицинских осмотров, обучения. Также бы-
ло рекомендовано активнее использовать в работе возможности 
электронных и печатных средств информации, для разъяснения тре-
бований действующего законодательства по охране труда.  

Следует отметить тот факт, что основная часть выявленных в 
ходе проверок (проводились в формате изучения практики работы и 
оказания практической помощи) недостатков и нарушений была 
устранена работодателями или их представителями непосредственно 
в ходе проводимых проверок.  
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21 ноября 2019 года в соответствии с годовым планом работы 
областной организации Профсоюза на заседании Президиума обла-
стной организации Профсоюза был рассмотрен вопрос: «О ходе вы-
полнения Программы действий Профсоюза по охране труда и здоро-
вья территориальными и первичными организациями Профсоюза».  

По итогам рассмотрения вопроса председателям территориаль-
ных, объединенных организаций, первичных профсоюзных органи-
заций, выходящих на обком Профсоюза, было рекомендовано рас-
смотреть в ходе проводимых в 2019–2020 года х отчетных собраний 
(конференций) реализацию раздела Программы действий Профсою-
за по охране труда и здоровья и выполнение мероприятий по преду-
преждению и недопущению производственного травматизма.  

В апреле-июне 2019 год более 22 тысяч членов областной орга-
низации Профсоюза приняли активное участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках «Дней защиты от экологической опасности в 
Московской области».  

Территориальными и первичными профсоюзными организация-
ми совместно с администрациями муниципальных образований, ру-
ководителями учреждений и организаций Московской области, бы-
ли организованы и проведены работы по благоустройству приле-
гающих к организациям (учреждениям) территорий, городских пар-
ков и скверов, придомовых и внутри квартальных территорий горо-
дов и поселений, водных объектов.  

При активном участии членов Профсоюза была проведена по-
садка более 38 тысяч деревьев, кустарников, и других зеленных на-
саждений, а также очистка от бытового мусора мест общего пользо-
вания и массового посещения населения на территории городов, сел 
и деревень Московской области.  

Наиболее активно и целенаправленно мероприятия в рамках 
«Дней защиты от экологической опасности», были организованы  
и проведены в Раменской, Серпуховской, Истринской,  
Наро-Фоминской и Шатурской территориальных организация 
Профсоюза.  
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В течение 2019 года вся информация по охране труда и здоровья 
публиковалась в информационных бюллетенях обкома Профсоюза, 
обсуждалась с профактивом на постоянно-действующих семинарах-
совещаниях, зональных и территориальных семинарах.  

Главный технический инспектор труда обкома Профсоюза в те-
чение 2019 года принял участие и выступил по вопросам организа-
ции охраны труда на семинарах с активом в 5 территориальных ор-
ганизациях Профсоюза. Семинары проводились в формате «кругло-
го стола» с приглашением представителей Государственной инспек-
ции труда в Московской области, а также регионального отделения 
ФСС РФ по Московской области.  

В апреле 2019 года на основании плана ПДС был приведён се-
минар по теме: «Законодательство и нормативно-правовые акты, 
регламентирующие противопожарную деятельность в РФ. Органи-
зация надзора пожарной безопасности, как составной части охраны 
труда и здоровья работников».  

Для участия в семинаре и выступления был приглашен 
Мокин С. К. – заместитель начальника отдела государственного по-
жарного надзора и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Московской области.  

В течение 2019 года комиссией обкома Профсоюза по охране 
труда, здоровья и экологии и главным техническим инспектором 
труда обкома Профсоюза была спланирована и оказана практическая 
помощь в организации работы и общественному контролю условий 
и охраны труда первичным профсоюзным организациям: Государст-
венного бюджетного учреждения Московской области «Управление 
материально-технического, транспортного и санаторного обеспече-
ния», Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Московской области, Управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Мос-
ковской области, Аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Московской области, Контрольно-счетной палаты Московской об-
ласти, Территориального органа Федеральной службы государст-
венной статистики по Московской области, ФГУ ВНИИИПО МЧС 
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РФ, Управления Судебного Департамента при Верховном суде РФ 
по Московской области.  

При посещении учреждений (организаций) особое внимание об-
ращалось на роль и место первичных профсоюзных организаций в 
создание и функционирование в организациях (учреждениях) систе-
мы управления охраной труда, разработке и наличии необходимой 
документации по охране труда, состояние условий труда работников 
– членов Профсоюза, периодичности прохождения медицинских ос-
мотров (диспансеризации государственных гражданских и муници-
пальных служащих), санитарно-техническое состояние зданий и со-
оружений, состояние электробезопасности на рабочих местах, орга-
низацию и состояние обучения работников, проведение инструкта-
жей по охране труда.  

В течение 2019 года членами комиссий по охране труда и эколо-
гии обкома и территориальных организаций Профсоюза, главным 
техническим инспектором труда было изучено выполнение раздела 
«Охрана труда и здоровья» 219 коллективных договоров, которые 
содержат 1474 обязательства. Было установлено, что 62 не выпол-
ненных обязательств связаны с отсутствием (сокращением) необхо-
димого финансирования мероприятий, и в первую очередь в учреж-
дениях бюджетной сферы.  

Следует отметить, что, несмотря на принимаемые работодателя-
ми (социальными партнерами) меры, по-прежнему к невыполнен-
ным обязательствам относятся: организация рабочих мест пользова-
телей ПЭВМ (площадь на одного работника не соответствует уста-
новленным нормативам), не проведение специальной оценки усло-
вий труда, предварительных и периодических медицинских осмот-
ров работников, ежегодной диспансеризации государственных гра-
жданских и муниципальных служащих, своевременного ремонта 
зданий и служебных помещений.  

Общественный контроль состояния условий и охраны труда в 
отчётный период показал, что по-прежнему одной из основных при-
чин недостаточной работы по улучшению условий и охраны труда, 
невыполнения обязательств в учреждениях и организациях бюджет-



 41 

ной сферы является, отсутствие отдельной статьи расходов на меро-
приятия по охране труда работников (сотрудников) учреждений, 
финансируемых из регионального и федерального бюджетов. Затра-
ты на улучшение условий и охрану труда производятся за счет дру-
гих статей расходов учреждений.  

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на имеющиеся 
проблемы, по данным территориальных и первичных организаций 
Профсоюза, на мероприятия по улучшению условий и охрану  
труда в отчетный период было затрачено более 55 млн. рублей в ча-
стности: 

– в учреждениях (организациях) Воскресенского городского ок-
руга, где имеются первичные организации Профсоюза в течение 
2019 года медицинские осмотры и диспансеризацию прошли 310 
членов Профсоюза (в том числе государственно-гражданские и му-
ниципальные служащие) Затраты составили 370 045 руб.;  

– в ГБСУ Московской области Клинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
"Родник" в течение 2019 года было израсходовано более 2 млн. 367 
тыс. рублей на ремонт сетей водоснабжения, санитарные мероприя-
тия, замену и ремонт светового обеспечения, что позволило сущест-
венно улучшить условия труда работников- членов Профсоюза;  

– в организациях (учреждениях) Пушкинского городского округа 
в течение 2019 года на мероприятия связанных с охраной труда и 
созданием благоприятных условий для работников-членов Проф-
союза было израсходовано 6млн. 612 тыс. рублей. На улучшение ус-
ловий труда – 236 тыс. руб., обучение – 68 тыс. руб., специальную 
оценку условий труда 402 тыс. руб.  

Согласно представленных территориальными и первичными ор-
ганизациями Профсоюза сведений, в 2019 году медицинские осмот-
ры (ежегодная диспансеризация служащих) были организованы и 
проведены в 314 учреждениях (организациях).  

Соответствующие осмотры прошли 10781 член Профсоюза, в 
том числе 422 муниципальных служащих.  
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В 167 учреждениях (организациях) медицинские осмотры были 
организованы и проводились на основании требований Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от12 апреля 2011 № 302н.  

В 2019 году в обком Профсоюза и территориальные, первичные 
организации поступило 62 устных обращения от членов Профсоюза 
в связи с нарушением их прав в области условий и охраны труда.  

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

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

В 2019 году произошло 7 несчастных случаев во время исполне-
ния служебных обязанностей работниками членами Профсоюза (в 
2018 году было 11 несчастных случаев, снижение на – 37%).  

В соответствии с постановлением Президиума обкома Профсою-
за от 17 декабря 2015 года № 4 о денежных выплатах членам Мос-
ковской областной организации Профсоюза при несчастном случае 
на производстве, членам Профсоюза были проведены выплаты на 
общую сумму 80 000 рублей.  

 
 

Комиссия по охране труда, здоровья 
и экологии обкома Профсоюза  

 
Главный технический инспектор 

труда обкома Профсоюза 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 21 февраля 2020 года  
 

Об основных статистических показателях работы  
Московской областной организации Общероссийского 

Профсоюза по правозащитной работе в 2019 году 
 
Президиум Московской областной организации Профсоюза  

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Отчет по правозащитной работе (форма №4-ПИ) Московской 

областной организации Профсоюза за 2019 год утвердить (приложе-
ние №2).  

 
2. Информацию по правозащитной работе в 2019 году принять к 

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

интересов членов Профсоюза: 
– Воскресенской территориальной организации Профсоюза 

(председатель Молочникова Н. С.); 
– Одинцовской территориальной организации Профсоюза (пред-

седатель – Калинина Н. В.); 
– Первичной профсоюзной организации Московской областной 

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

 
4. Председателям территориальных, объединенных отраслевых 

организаций Профсоюза, а также председателям первичных проф-
союзных организаций, выходящих на областную организацию 
Профсоюза: 
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– считать одной из важнейших задач территориальных и первич-
ных организаций Профсоюза в 2020 году работу по защите социаль-
но-трудовых прав и гарантий членов Профсоюза: 

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

– организовать строгий учет случаев нарушений трудового зако-
нодательства; 

– организовать в 2020 году обучение председателей первичных 
профсоюзных организаций по теме: «Основы трудового законода-
тельства. Роль профсоюзом в защите социально-трудовых прав и 
интересов работников – членов Профсоюза»; 

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

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

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

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

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

Информация 
О работе Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

по правозащитной работе за 2019 год 
 
В 2019 году правозащитная работа Московской областной орга-

низации Профсоюза осуществлялась в соответствии с Программой 
действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и закон-
ных интересов членов Профсоюза в 2015–2020 годах, а также Пла-
ном работы областной организации на 2019 год.  

Главным правовым инспектором труда Московского обкома 
Профсоюза, совместно с территориальными и первичными органи-
зациями Профсоюза, комиссией обкома Профсоюза по правозащит-
ной работе в 2019 году, в соответствии с планом была продолжена 
работа по защите законных прав и интересов членов Профсоюза, 
которая включала в себя надзор и контроль за выполнением пред-
ставителями нанимателя и работодателями трудового законодатель-
ства, законодательства о правах профсоюзов, законодательства о го-
сударственной и муниципальной службе, оказание методической и 
практической помощи членам Профсоюза, разъяснение членам 
Профсоюза, представителям нанимателя и работодателя, профсоюз-
ному активу действующего законодательства о труде, законодатель-
ства о правах профсоюзов, консультации членов Профсоюза по во-
просам социально-трудовых прав и гарантий.  

В работе были использованы различные формы и методы, такие, 
как: лекции, семинары, консультации, выезды для оказания практи-
ческой помощи в территориальные и первичные профсоюзные орга-
низации , проверки соблюдения представителями нанимателя и ра-
ботодателями трудового законодательства в организациях, письма и 
обращения в органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, в адрес работодателей.  

В информационных бюллетенях Московской областной органи-
зации Профсоюза публиковались изменения и дополнения в  
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нормативно-правовые акты, регулирующие социально-трудовые от-
ношения, образцы документов, методические рекомендации по 
формам и методам работы в правоприменительной области.  

В целом по Московской областной организации Профсоюза, по 
состоянию на декабрь 2019 года, работает 79 внештатных инспекто-
ров труда и других юристов, которые оказывают правовую помощь 
территориальным и первичным организациям Профсоюза, осущест-
вляют, совместно с руководителями территориальных организаций 
Профсоюза проверки соблюдения законодательства о труде работо-
дателями, консультируют членов Профсоюза по всем вопросам 
применения законодательства о труде, а также организуют их обу-
чение.  

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

В 2019 году главным правовым инспектором труда областного 
комитета Профсоюза и комиссиями по правозащитной работе проф-
союзных организаций проверено 454 организаций, состоящих на 
учете в районных, городских, объединенных отраслевых организа-
циях Профсоюза, что на 6 организаций больше, чем в предыдущем 
году. По результатам проверок составлены справки с замечаниями, 
предложениями, а также, в отдельных случаях, выданы представле-
ния об устранении выявленных нарушений трудового законодатель-
ства и законодательства о профсоюзах, их правах и гарантиях дея-
тельности.  

В результате проверок было выявлено 272 нарушения, которые 
отражены в 135 представлениях, переданном представителям нани-
мателя и работодателям для их устранения.  

По состоянию на 1 января 2020 года по данным представлениям 
устранено 268 нарушений трудового законодательства, законода-
тельства о правах профсоюзов, законодательства о государственной 
и муниципальной службе, службе в полиции и внутренних войсках.  

В органы прокуратуры и Государственной инспекции труда 
профсоюзными органами материалы о нарушении трудового зако-
нодательства в 2019 году не направлялись. Было 1 обращение в ор-
ганы Государственной инспекции труда по Московской области от 
работника ФГУП «Охрана» по Московской области Дурова В. В. о 
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нарушении работодателем Правил трудового распорядка, трудового 
договора в части нарушения режима рабочего времени, плохой ор-
ганизации рабочего места. Инспекция обкома Профсоюза совместно 
с государственной инспекцией труда провела комплексную провер-
ку, в ходе которой существенных нарушений работодателем трудо-
вого законодательства и прав работника не выявлено. Единственным 
нарушением было то, что Книга учета и движения трудовых книжек 
не опечатана сургучной печатью. По результатам проверки наруше-
ния были устранены.  

В 2019 году было одно обращение в судебные органы о восста-
новлении на работе, оплате времени вынужденного прогула и вы-
плате морального ущерба. По п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ была уволена 
член Профсоюза, заместитель руководителя МКУ «Центр бухгал-
терского обслуживания » городского округа Химки Московской об-
ласти член Профсоюза Козлова М. Г.  

Увольнение было произведено без учета мотивированного мне-
ния выборного профсоюзного органа. Кроме того, работодатель, в 
нарушение ст. 179 ТК РФ не рассмотрел вопрос о преимуществен-
ном праве на оставление на работе при проведении организационно-
штатных мероприятий и игнорировал то, что уволенный работник 
был членом участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса. Козлова обратилась за помощью в обком Профсоюза. 
Обком составил исковое заявление и представил интересы члена 
Профсоюза в суде. Козлова М. Г. была восстановлена на работе с 
выплатой заработной платы за все время вынужденного прогула и 
морального ущерба в размере 50000 руб. Ответчик обжаловал реше-
ние в суде второй инстанции, подав апелляционную жалобу, однако 
Московский областной суд оставил жалобу без удовлетворения в 
полном объеме.  

При проверках первичным организациям Профсоюза областным 
комитетом Профсоюза оказывается правовая помощь, постоянно 
даются правовые консультации, разъясняются вопросы применения 
тех или иных норм трудового законодательства, законодательства об 
административных правонарушениях, гражданско-процессуального 
законодательства.  

Кроме того, в связи с тем, что в коллективных договорах, заклю-
чаемых в организациях, часто закрепляются нормы о даче мотиви-
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рованного мнения выборного профсоюзного органа по вопросам, 
касающимся членов Профсоюза – госслужащих и аттестованных со-
трудников, обком Профсоюза дает разъяснения и консультации по 
правоприменению норм закона о государственной службе, законов 
«О милиции» и «О службе в органах внутренних дел РФ», Закона о 
противопожарной службе.  

Проведена экспертиза 319 коллективных договоров, соглашений, 
локальных нормативных актов организаций и оказана практическая 
помощь в разработке 96 коллективных договоров и соглашений. 
Клинской, Воскресенской и Щелковской территориальным органи-
зациям, с привлечением обкома Профсоюза, удалось добиться 
включения в коллективные договоры Администраций городских по-
селений пунктов о предоставлении дополнительных отпусков за 
особые условия работы тем сотрудникам, которые перестали быть 
муниципальными служащими, однако по-прежнему исполняют обя-
занности, связанные с муниципальной службой.  

Луховицкой районной организации удалось добиться через кол-
лективный договор сохранения удлиненного отпуска педагогиче-
ским работникам (логопедам) Комплексного центра социальной за-
щиты.  

Коллективных трудовых споров в 2019 году не было.  
В 2019 году в Пушкинском и Раменском районах проводились 

организационно-штатные мероприятия по преобразованию районов 
в городские округа и ликвидации, в связи с этим, сельских админи-
страций и других муниципальных учреждений. Территориальные 
организации Профсоюза осуществляли контроль за соблюдением 
трудового законодательства при увольнении работников по п. 1 ст. 
81 ТК РФ, полнотой и своевременностью выплат увольняемым вы-
ходного пособия. Вели переговоры с руководителями округов о тру-
доустройстве членов Профсоюза.  

268 членов Профсоюза обратились в городские, районные орга-
низации Профсоюза и обком Профсоюза с письмами и жалобами о 
нарушении их социально-трудовых прав при проведении мероприя-
тий по сокращению штатов, изменения существенных условий тру-
дового договора или служебного контракта, перевода на другую ра-
боту, а также отпусков. Из них 256 жалоб было обосновано и удов-
летворено.  
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Так, в Воскресенскую территориальную организацию Профсою-
за поступило обращение работников Воскресенского МФЦ о право-
мерности перевода на другой режим работы, а также изменении ус-
ловий премирования. Терком совместно с правовой инспекцией об-
кома Профсоюза провел проверку, в ходе которой было выявлено 
нарушение со стороны работодателя ст. 74 ТК РФ, а именно: не-
своевременное уведомление работников об изменении условий оп-
латы труда. По результатам проверки работодатель осуществил доп-
латы сотрудникам и внес изменения в Положение об оплате труда. 
Что касается изменений режима работы, то работодатель выполнил 
условия трудового законодательства, своевременно уведомил работ-
ников о введении новых графиков работы и получил мотивирован-
ное мнение выборного профсоюзного органа.  

В Одинцовскую территориальную организацию Профсоюза по-
ступило обращение от членов Профсоюза-работников ФГБУ «Центр 
реабилитации» о начислении стимулирующих выплат при невыпол-
нении плана работы коечного фонда. Терком провел проверку, 
встретился с работодателем и разъяснил ему, что невыполнение 
плана произошло по вине работодателя и добился выплаты поощри-
тельных премий работникам.  

В Клинскую территориальную организацию Профсоюза посту-
пило обращение профкома Клинского центра социального обслужи-
вания о внесении в коллективный договор со стороны работодателя 
пункта обязывающего всех сотрудников привлекать спонсорские 
средства и зависимости от этого премиальных выплат. Территори-
альный комитет рассмотрел данное обращение на своем заседании с 
приглашением руководителя учреждения. Руководителю было разъ-
яснено, что данный пункт ухудшает положение работников по срав-
нению с действующим законодательством, выходит за рамки долж-
ностных обязанностей работников и профессиональных стандартов. 
Руководитель отозвал проект изменений в коллективный договор.  

Во втором полугодии 2019 года в профсоюзный комитет Объе-
диненной отраслевой организации ГУ МВД по Московской области 
стали поступать обращения членов Профсоюза – федеральных гра-
жданских служащих и вольнонаемных работников органов внутрен-
них дел об откреплении их, на основании Приказа Министра МВД 
РФ №279 от 24. 04. 19 г. от ведомственных медицинских центров. 
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Тем самым нарушались п. 8. 2. 10 и п. 9. 2. 3 Отраслевого Соглаше-
ния между Общероссийским Профсоюзом госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ и Министерством внутренних дел РФ. 
Обком Профсоюза совместно с Объединенным отраслевым комите-
том обратился с письмом о нарушении Соглашения к руководителю 
ГУ МВД по МО. От руководства ГУ были получены письменные 
гарантии сохранения за вольнонаемными работниками и государст-
венными служащими органов внутренних дел права на ведомствен-
ное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.  

Нарушение было устранено.  
Однако, такая же ситуация может сложиться в системе МЧС 

России, так как работники системы МЧС обсуживались в ведомст-
венных поликлиниках МВД.  

Областной комитет держит данную ситуацию на контроле и об-
ратился в ЦК Профсоюза за разъяснениями, как будут выполняться 
обязательства МЧС РФ по организации медицинского обслуживания 
вольнонаемных работников системы МЧС, закрепленные во вновь 
заключенном Соглашении между ПРГУ РФ и МЧС РФ.  

В сентябре 2019 года правовой инспекцией обкома Профсоюза 
была проведена проверка с выездом на место жалобы в ЦК Проф-
союза члена Профсоюза – сотрудницы Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области Калинкиной О. Н. о том, что представитель на-
нимателя незаконно снижает размер ее денежного содержания, а 
также вынуждает ее выполнять работу, выходящую за рамки ее 
Должностного регламента, а именно: обязывает составлять ответы 
на исковые заявления.  

В ходе проверки с выездом на место было установлено, что со-
ставление исковых заявлений и представительство интересов пред-
ставителя нанимателя в судебных инстанциях входят в должностные 
обязанности главного специалиста-эксперта отдела правового обес-
печения, и сотрудница письменно ознакомлена с Должностным рег-
ламентом. Что касается снижения размера денежного содержания, 
то было установлено, что представитель нанимателя в каждом меся-
це в разном размере выплачивал сотруднице премию за выполнение 
особо важных и сложных заданий.  
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Данная выплата в денежное содержание не входит, представи-
тель нанимателя самостоятельно определяет размер и периодич-
ность выплаты. О результатах проверки было сообщено в Централь-
ный Комитет Профсоюза и заявителю.  

Зарегистрировано 1318 членов Профсоюза, которые обратились 
по правовым вопросам на личном приеме и в устном порядке. По-
ложительное решение принято по 1257 обращениям.  

Одной из важных составляющих правозащитной работы являет-
ся повышение правовой грамотности руководителей и членов вы-
борных органов первичных профсоюзных организаций.  

В 2019 году главный правовой инспектор труда обкома Проф-
союза провел обучение по теме: «Актуальные вопросы трудового 
законодательства. Роль профсоюзов в защите трудовых прав работ-
ников» профсоюзного актива Подольского, Чеховского, Ленинского, 
Серпуховского, Химкинского, Мытищинского, Щелковского рай-
онов.  

Кроме того, проведено обучение по теме: «Защита профсоюзами 
социально-трудовых прав членов Профсоюза. Мотивированное мне-
ние выборного профсоюзного органа при принятии локальных нор-
мативных актов» профсоюзного актива и руководителей кадровых 
служб учреждений Сергиево-Посадского района.  

 
Одна из основных задач в работе выборных профсоюзных орга-

нов – это предупреждение правонарушений.  
В связи с этим, территориальными организациями Профсоюза 

проводятся заседания комитетов и президиумов по вопросам трудо-
вого законодательства с приглашением на эти заседания представи-
телей работодателей.  

В 2019 году Сергиево-Посадская ТО на заседании горкома 
Профсоюза заслушала вопрос «О соблюдении трудовых прав работ-
ников МБУ «Детское образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка».  

Егорьевская организация рассмотрела на заседании горкома ра-
боту первичной организации Профсоюза по защите социально-
трудовых прав и интересов членов профсоюза работников Ком-
плексного центра «Журавушка» и Егорьевского ПНИ. Раменская ТО 
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заслушала по вопросам оплаты труда представителей работодателя 
администрации пос. Ганусовское и МУП «Раменское телевидение».  

Пушкинская ТО провела проверку с последующим рассмотрени-
ем на заседании горкома соблюдения прав членов профсоюза адми-
нистраций сельских поселений Софрино и Царево.  

Серпуховская ТО провела проверки с последующим рассмотре-
нием на заседании горкома профсоюза соблюдения трудового зако-
нодательства в МУДО «Дворец творчества юных», ГБУ «Пущин-
ский комплексный центр социального обслуживания», ГБУ «Серпу-
ховской социально-реабилитационный центр».  

Кроме того, в связи с изменением пенсионного законодательства 
по инициативе профсоюза проводились совещания и круглые столы. 
Так, по инициативе Серпуховской территориальной организации 
прошел общегородской семинар по вопросам реформы, по инициа-
тиве Ступинской территориальной организации проведен «круглый 
стол». На каждом из меропритий присутствовали руководители му-
ниципальных учреждений, представители центров занятости, обу-
чающих организаций и представители аппарата обкома профсоюза.  

В течение 2019 года главный правовой инспектор труда Москов-
ской областной организации Профсоюза и члены комиссии по пра-
возащитной работе профсоюзных организаций приняли участие в 
экспертизе 45 проектов законов и иных нормативных актов, затраги-
вающих интересы членов Профсоюза.  

Например, были внесены замечания в проекты Закона Москов-
ской области «О порядке и условиях осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных актов, содержащих нормы трудового права»; Закона МО 
«О социальном партнерстве в Московской области», разработаны 
предложения в Устав Профсоюза, подготовлены письма на Имя Гу-
бернатора Московской области и Председателя Московской област-
ной Думы о поддержке в Государственной Думе отмены ч. 3 ст. 13 
ФЗ «О муниципальной службе в РФ» в части ограничения для му-
ниципальных служащих-руководителей права занимать выборные 
должности в профсоюзах. В рамках. этого вопроса был также подго-
товлен ответ в Центральный комитет Профсоюза о нецелесообраз-
ности рассмотрения в судебном порядке письма Заместителя дирек-
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тора Департамента государственной политики в сфере государст-
венной и муниципальной службы.  

В 2019 году оказана практическая помощь по правозащитной ра-
боте Воскресенской, Истринской, Ступинской, Одинцовской, Хим-
кинской, Клинской, Подольской, Сергиево-Посадской, Мытищин-
ской, Серпуховской, Щелковской территориальным организациям 
Профсоюза, Объединенной отраслевой организации Министерства 
социального развития МО, Объединенной отраслевой организации 
Главного Управления МВД России по Московской области, ПО Фе-
дерального Государственного Унитарного Предприятия «Охрана», 
ПО Московской областной Думы и Правительства Московской об-
ласти, ПО Государственного органа МО «Уполномоченный по пра-
вам человека Московской области», ПО ГБОУ Московской области 
«Технологический университет», ПО Контрольно-счетной палаты 
Московской области, ПО Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии МО, ПО Мини-
стерства экономики и финансов МО. ПО Судебного департамента 
МО.  

При оказании практической помощи рассматривались вопросы: 
права и обязанности работника и работодателя при сокращении чис-
ленности и штатов, учет мотивированного мнения профсоюза по 
проектам локальных нормативных актов, оплата сверхурочной рабо-
ты и работы в выходные и праздничные дни, предоставление ком-
пенсации за работу в выходной день, порядок и установление сти-
мулирующих выплат, ведение трудовых книжек и вкладышей к ним, 
составление трудовых договоров, содержание коллективных дого-
воров. На месте проводились консультации работников обратив-
шихся с вопросами по трудовому законодательству.  

Одним из важных направлений в правозащитной работе област-
ного комитета является изучение практики работы территориальных 
организаций по осуществлению контроля за законодательством о 
труде.  

В 2019 году на президиуме областной организации был рассмот-
рен вопрос: «О практике работы Истринской и Ступинской террито-
риальных организаций Профсоюза по осуществлению контроля за 
соблюдением работодателями трудового законодательства». В ходе 
подготовки к президиуму было проверено 17 муниципальных орга-
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низаций, учреждений социальной защиты населения, администра-
ций городских и сельских поселений. Проверялось соблюдение прав 
и работников-членов Профсоюза, права первичной профсоюзной 
организации при даче мотивированного мнения, установление и из-
менение систем оплаты труда, оплата сверхурочной работы и рабо-
ты в выходной день, предоставление отгулов при переработках, по-
рядок и установление стимулирующих выплат, порядок применения 
дисциплинарных взысканий, ведение трудовых книжек и вкладышей 
к ним, составление трудовых договоров, содержание коллективных 
договоров, локально-нормативные документы организаций.  

Работа территориальных организаций была проанализирована, 
обобщена, подготовлены рекомендации по устранению выявленных 
нарушений. В 2016 году все нарушения устранены.  

Традиционно областная организация Профсоюза уделяет боль-
шое внимание обучению своего профсоюзного актива, в том числе и 
вопросам правозащитной деятельности. Так, в ноябре 2019 года, в 
рамках Постоянно действующего семинара прошло обучение по  
теме: «Правозащитная деятельность профсоюзов».  

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

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 21 февраля 2020 года  
Об основных статистических показателях работы  
областной организации Профсоюза по реализации  

финансовой политики в 2019 году  

Президиум Московской областной организации Профсоюза  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Информацию финансового отдела обкома Профсоюза об ос-
новных показателях областной организации Профсоюза по реализа-
ции финансовой политики Профсоюза в 2019 году принять к сведе-
нию (приложение №1).  

2. Лучших результатов в 2019 году по реализации финансовой 
политики Профсоюза достигли Объединенная отраслевая организа-
ция Министерства социального развития Московской области 
(председатель Кирюхин А. А.), Объединенная отраслевая организа-
ция «Противопожарно-спасательная служба Московской области» 
(председатель Загороднов М. А.), Балашихинская территориальная 
организация Профсоюза (председатель Акентьева В. В.).  

3. Отметить целенаправленную работу по реализации финансо-
вой политики Чеховской, Домодедовской, Коломенской, Люберец-
кой, Мытищинской, Одинцовской, Подольской, Серпуховской, Сту-
пинской территориальных организаций Профсоюза, профсоюзной 
организации Московской областной Думы и Правительства Москов-
ской области.  

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

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

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 21 февраля 2020 года  
 

О поступлении и рассмотрении обращений,  
поступивших в Московский областной комитет 

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений  
и общественного обслуживания РФ в 2019 году 

 
 
Президиум Московской областной организации Профсоюза 

п о с т а н о в л я е т: 
 
 
1. Информацию «О поступлении и рассмотрении обращений, по-

ступивших в Московский областной комитет Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания в 2019 году» принять к сведению. (Информация прилагается).  

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

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

поступивших в Московский областной комитет 
Общероссийского Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ 
в 2019 году  

 
В Московский областной комитет Общероссийского Профсоюза 

в 2019 году поступило 169 обращения от профсоюзных организаций, 
Министерств, управлений, иных организаций, членов Профсоюза. 
По сравнению с 2018 годом количество поступивших обращений 
увеличилось на 1,1%.  

Обращения, поступившие в областной комитет Профсоюза, под-
лежали регистрации, рассматривались руководством и передавались 
для исполнения работникам обкома Профсоюза.  

Все обращения рассмотрены в установленные сроки.  
 
Поступило всего обращений  – 169  
в том числе из : 
– ЦК Профсоюза   – 49  
– МОООП    – 71 
– территориальных,   

первичных профорганизаций – 30 
– Министерств, Управлений,   

иных организаций  – 18 
– Личные обращения членов  

Профсоюза    – 1 
 
Из поступивших обращений – 98 носили справочно-

информационный характер, на 71 обращение требовались ответы. 
Областной комитет Профсоюза информировал ЦК Профсоюза, Пра-
вительство Московской области, Московскую областную Думу, 
Министерство социального развития Московской области, Мини-
стерство экономики и финансов Московской области по ряду вопро-
сов, которые ставились в обращениях.  
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В личном обращении член Профсоюза поднимал вопрос  
о нарушениях Федерального Закона «О государственной граждан-
ской службе» и должностного регламента руководителем организа-
ции – 1.  

Документы справочно-информационного характера направля-
лись территориальным, объединенным отраслевым и первичным 
профсоюзным организациям, выходящим на обком Профсоюза, чле-
нам президиума и работникам аппарата обкома Профсоюза для све-
дения и использования в работе.  

Отдельные поступившие документы публиковались в Информа-
ционном бюллетене Московского обкома Профсоюза.  

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

В 2019 году руководством, работниками аппарата обкома Проф-
союза оказывалась квалифицированная информационная и консуль-
тационная помощь председателям территориальных организаций 
Профсоюза, объединенных отраслевых и первичных профсоюзных 
организаций, членам Профсоюза, обратившимся в обком Профсою-
за.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 21 февраля 2020 года  
 

О снятии с профсоюзного учета Московской областной 
организации Общероссийского Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ 
Серпуховской районной организации Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ 
 
 
Президиум Московской областной организации Профсоюза  

п о с т а н о в л я е т:  
 
1. Снять с профсоюзного учета Московской областной организа-

ции Общероссийского Профсоюза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания РФ Серпуховскую район-
ную организацию Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ в связи с р ешением VI(внеочередной) 
конференции Серпуховской районной организации Профсоюза от 
24 октября 2019 года «О ликвидации Серпуховской районной орга-
низации Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ».  

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

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 21 февраля 2020 года  
 

Об итогах работы территориальных организаций Профсоюза и 
первичных организаций Профсоюза, выходящих на обком 

Профсоюза, в 2019 году 
 
 
Президиум Московской областной организации Профсоюза  

п о с т а н о в л я е т:  
 
За достижение лучших результатов работы в 2019 году награ-

дить Почетной Грамотой Московской областной организации Проф-
союза и премировать председателей территориальных и первичных 
организаций, выходящих на обком Профсоюза в размере 10000 руб-
лей каждого.  

По социальному партнерству: 

– Раменскую территориальную организацию Профсоюза  
(председатель Мисюта Т. М.); 

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

– Егорьевскую территориальную организацию Профсоюза  
(председатель Посохова М. Н.).  

По правозащитной работе: 

– Воскресенскую территориальную организацию Профсоюза  
(председатель Молочникова Н. С.); 

– Одинцовскую территориальную организацию Профсоюза  
(председатель Калинина Н. В.); 
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– Профсоюзную организацию Московской областной Думы и 
Правительства Московской области 
(председатель Ставинский А. И.).  

В области охраны труда, здоровья и экологии: 

– Клинскую территориальную организацию Профсоюза  
(председатель Кондакова Т. И.); 

– Химкинскую территориальную организацию Профсоюза  
(председатель Исмаилова Ж. Н.); 

– Орехово-Зуевскую территориальную организацию Профсоюза  
(председатель Шевелева О. М.).  

По организационному укреплению Профсоюза: 

– Чеховскую территориальную организацию Профсоюза  
(председатель Хоменков В. Н.); 

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

– Подольскую территориальную организация Профсоюза  
(председатель Пономарев В. И.).  

В осуществлении финансовой политики: 

– Объединенную отраслевую организацию Министерства соци-
ального развития Московской области  
(председатель Кирюхин А. А.); 

– Объединенную отраслевую организацию «Московская област-
ная противопожарно-спасательная служба»  
(председатель Загороднов М. А.); 

– Балашихинскую территориальную организацию Профсоюза  
(председатель Акентьева В. В.); 

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

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 21 февраля 2020 года  
 

О внесении изменений в постановление президиума  
Московской областной организации Профсоюза № 20  

от 19.09.2019 О положении «О премировании территориальных 
и первичных организаций Профсоюза при охвате 

профсоюзным членством более 95% от общего числа 
работающих по итогам года»  

 
С целью стимулирования профсоюзного актива в повышении 

эффективной и качественной деятельности территориальных и пер-
вичных организаций Профсоюза, возможности премирования за 
достигнутые успехи большего числа организаций,  

 
Президиум областной организации Профсоюза  
п о с т а н о в л я е т : 
 
1. Внести в Положение «О премировании территориальных и 

первичных организаций Профсоюза при охвате профсоюзным 
членством более 95% от общего числа работающих по итогам 
года» следующие изменения: 

– наименование Положения изменить на «О премировании 
территориальных и первичных организаций Профсоюза при 
увеличении профсоюзного членства по итогам года»;  

– п. 3 читать в следующей редакции «По итогам работы за год 
премируются территориальные организации Профсоюза, сохранив-
шие и увеличившие профсоюзное членство, объединяющие более 
90% работников учреждений (организаций) и первичные профсоюз-
ные организации, сохранившие и увеличившие профсоюзное  
членство, объединяющие более 95% работников учреждений (орга-
низаций)».  
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– добавить п. 7 Положения в следующей редакции: «Размер вы-
плат за достигнутые результаты ежегодно рассматривается и 
утверждается президиумом Московской областной организации 
Профсоюза».  

 
2. Утвердить новую редакцию Положения «О премировании 

территориальных и первичных организаций Профсоюза при увели-
чении профсоюзного членства по итогам года» (приложение №1).  

 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на президиум Московской областной организации Профсоюза.  
 
 
 
 
Председатель Московской областной 
организации Профсоюза                                     В. М. Бушуева 
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Приложение №1 к постановлению Президиума  
Московской областной организации Профсоюза  

от 21февраля 2020 г.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О премировании территориальных и первичных 

организаций Профсоюза при увеличении 
профсоюзного членства по итогам года» 

 
1. Настоящее Положение разработано с целью стимулирования 

профсоюзного актива в повышении эффективной и качественной 
деятельности территориальных и первичных организаций Профсою-
за, стабильности профсоюзного членства, привлечения в члены 
Профсоюза работников.  

 
2. По итогам работы за год премируются территориальные орга-

низации Профсоюза, достигшие успехов в организационном укреп-
лении, повысившим профсоюзное членство более чем на 100 членов 
Профсоюза.  

 
2.1. Подведение итогов работы за год и утверждение списка тер-

риториальных организаций Профсоюза на премирование проводится 
после сдачи в организационно-методический отдел обкома Проф-
союза статистической годовой отчетности по установленным фор-
мам.  

2.2. Настоящим Положением предусматривается единовремен-
ное премирование территориальных организаций Профсоюза еже-
годно.  

 
3. По итогам работы за год премируются территориальные орга-

низации Профсоюза, сохранившие и увеличившие профсоюзное 
членство, объединяющие более 90% работников учреждений (орга-
низаций)и первичные профсоюзные организации , сохранившие и 
увеличившие профсоюзное членство, объединяющие более 95% ра-
ботников учреждений (организаций).  
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3.1. Территориальные организации Профсоюза предоставляют 
форму № 2 годового статистического отчетапервичных профсоюз-
ных организаций, достигших 95% охвата профсоюзным членством 
от общего числа работающих организации (учреждения).  

 
3.2. Подведение итогов работы за год и утверждение списка пер-

вичных организаций Профсоюза на премирование проводится после 
сдачи в организационно-методический отдел обкома Профсоюза 
статистической годовой отчетности по установленным формам.  

 
4. Настоящим Положением предусматривается единовременное 

премирование территориальных и первичных организаций Проф-
союза не более одного раза в год.  

 
5. Премирование осуществляется при наличии финансовых 

средств, которые могут быть израсходованы на материальное поощ-
рение (стимулирование) без ущерба для основной деятельности Мо-
сковской областной организации Профсоюза.  

 
6. Информация о лучших территориальных и первичных проф-

союзных организациях размещается на сайте Московской областной 
организации Общероссийского Профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания РФ.  

 
7. Размер выплат за достигнутые результаты ежегодно рассмат-

риваются и утверждаются президиумом Московской областной  
организации Профсоюза.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 21 февраля 2020 года  
 

О премировании территориальных и первичных организаций 
Профсоюза при увеличении профсоюзного членства  

по итогам года  
 
 
Рассмотрев данные статистических отчетов территориальных и 

первичных организаций Профсоюза, выходящих на обком  
Профсоюза за 2019 год, в соответствии с Положением «О премиро-
вании территориальных и первичных организаций Профсоюза  
при увеличении профсоюзного членства по итогам года» (Постанов-
ление президиума Московской областной организации Профсоюза 
от 19.09.2019), президиум обкома Профсоюза п о с т а н о в л я е т : 

 
1. По итогам работы за 2019 год премировать председателей 

территориальных организаций Профсоюза, достигшие успехов в 
организационном укреплении, повысившим членство более, чем на 
100 членов Профсоюза в размере 8000 рублей каждого:  

– Чеховская территориальная организация Профсоюза  
(302 члена Профсоюза, председатель Хоменков В. Н.); 

– Серпуховская территориальная организация Профсоюза  
(277 членов Профсоюза, председатель Улитина Г. П.); 

– Подольская территориальная организация Профсоюза  
(236 членов Профсоюза, председатель Пономарев В. И.); 

– Солнечногорская территориальная организация Профсоюза  
(232 члена Профсоюза, председатель Жудова Е. В.); 

– Объединенная отраслевая организация Профсоюза ГКУ МО 
«Мособлпожспас»  
(189 членов Профсоюза, председатель Загороднов М. А.); 
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– Объединенная отраслевая организация Профсоюза ГУ МВД 
России по Московской области  
(123 члена Профсоюза, председатель Овчинников А. А.); 

– Ленинская территориальная организация Профсоюза  
(114 членов Профсоюза, председатель Архангельская И.В.).  

 
2. По итогам работы за 2019 год премировать председателей 

территориальных организаций Профсоюза, достигших более 90% 
охвата профсоюзным членством от общего числа работающих в ор-
ганизации в размере 8000 рублей каждого:  

– Объединенная отраслевая организация Профсоюза Министер-
ства социального развития Московской области (работников – 1938, 
членов Профсоюза – 1928, 97,5%, председатель Кирюхин А. А.); 

– Ленинская территориальная организация Профсоюза (работни-
ков 1634 работника, 1535 членов Профсоюза, 93,9% председатель 
Архангельская И. В.); 

– Серебряно-Прудская территориальная организация Профсоюза 
(работников 436 работников, 394 члена Профсоюза, 90,3% председа-
тель Кривцова Е. М.).  

 
3. На основании предоставленных форм №2 статистического от-

чета первичных профсоюзных организаций за 2019 год, достигших 
более 95% охвата профсоюзным членством от общего числа рабо-
тающих в организации, премировать председателей первичных ор-
ганизаций Профсоюза:  

в размере 3000 рублей  
– первичная профсоюзная организация ГКУ МО Дубненский 

центр занятости населения (работников – 14, членов Профсоюза – 
14, 100%, председатель Попова Н. Ю.); 

в размере 4000 рублей 
– первичная профсоюзная организация Государственного органа 

Московской области «Уполномоченный по правам человека и его 
аппарат» (работников – 84, членов Профсоюза – 81, 96,4%, предсе-
датель Костина Т. А.); 

– первичная профсоюзная организация Серпуховского террито-
риального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-

в размере 5000 рублей каждого: 
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спас» (работников – 202, членов Профсоюза – 201, 99, 51%, предсе-
датель Парентьев С. С.); 

– первичная профсоюзная организация Каширского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» (работников – 389, членов Профсоюза – 387, 99, 49%, предсе-
датель Митин А. Н.); 

– первичная профсоюзная организация Ногинского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» (работников – 270, членов Профсоюза – 258, 95,5%, председа-
тель Воронова Т. М.); 

– первичная профсоюзная организация Шатурского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» (работников – 508, членов Профсоюза – 485, 95,47% председа-
тель Лошкарева С. В.); 

– первичная профсоюзная организация Центрального аппарата 
ГКУ МО «Мособлпожспас» (работников – 210, членов Профсоюза – 
201, 95,7% председатель Шарова Т. А.); 

 
4. Информацию о лучших территориальных и первичных орга-

низациях Профсоюза разместить на сайте Московской областной 
организации Профсоюза.  

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

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 21 февраля 2020 года  
 

О проведении XIII заседания Московского обкома 
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений  

и общественного обслуживания РФ  
 
 
Президиум областной организации Профсоюза  

п о с т а н о в л я е т : 
 
I. Провести XIII-е заседание Московского обкома Профсоюза  

19 марта 2020 года с повесткой дня: 
 
1. Об утверждении доклада Московского обкома Общероссий-

ского Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ XXX Московской областной отчетно-выборной 
конференции Общероссийского Профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ.  

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

ластной организации Профсоюза по форме 10-ПБ за 2019 год.  
 
 
 
 
Председатель Московской областной 
организации Профсоюза                                          В. М. Бушуева 



 70 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 21 февраля 2020 года  
 

О стипендиях Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ 
 
В соответствии с «Положением о стипендиях Московской обла-

стной организации Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ студентам образова-
тельных учреждений», утвержденным президиумом областной орга-
низации Профсоюза 29 мая 2003 года, президиум Московской обла-
стной организации Профсоюза 

п о с т а н о в л я е т : 
 
За активное участие в профсоюзной работе и успешное (на «хо-

рошо» и «отлично») завершение зимней экзаменационной сессии 
2019-2020 учебного года, назначить с 1 марта 2020 года по 1 сентяб-
ря 2020 года ежемесячную стипендию Московской областной орга-
низации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ в размере 1000 рублей: 

 
Французовой Анастасии Сергеевне – учащейся 3-го курса, 

профгруппоргу группы ПК-77 по специальности «Повар, кондитер» 
Государственного автономного профессионального образовательно-
го учреждения Московской области «Егорьевский техникум».  

(Егорьевская городская организация Профсоюза) 
 
 
 
Председатель Московской областной  
организации Профсоюза                                         В. М. Бушуева 
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ВЕСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 

 
Идут отчеты и выборы 

 
**21 января 2020 года, в малом зале МУК «Дворца культуры 

«Октябрь» городского округа Подольск состоялась XXIX отчетно-
выборная конференция Подольской территориальной организации  

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ.  

На конференции присутствовало 60 делегатов из 69 делегатов, 
избранных первичными профсоюзными организациями.  

В работе конференции приняли участие: 
– Валентина Михайловна Бушуева – председатель Московской 

областной организации Профсоюза;  
– Ирина Владимировна Бабакова – заместитель Главы Адми-

нистрации г. о. Подольск; 
– Тамара Петровна Петрова – председатель координационного 

Совета профсоюзов г. о. Подольск; 
– директора подведомственных организаций.  
 
На конференции был заслушан отчет председателя Подольской 

территориальной организации Профсоюза Пономарева Виталия 
Ивановича и территориального комитета Профсоюза за период с 21 
января 2015 года по 21 января 2020 года и отчетный доклад ревизи-
онной комиссии территориальной организации Профсоюза, с кото-
рым выступила председатель ревизионной комиссии Ананкина 
Елена Никитична.  

По докладам выступили: 
– Левченкова Галина Николаевна – председатель первичной 

профсоюзной организации Администрации г. о. Подольск; 
– Файзулин Валерий Анварович – директор МКУ «Подольск-

Спас»; 
– Редькина Ксения Александровна – председатель первичной 

профсоюзной организации ГАСУСО МО «Климовский дом-
интернат»; 
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– Гурьянова Людмила Митрофановна – председатель первич-
ной профсоюзной организации Совета депутатов г. о. Подольск.  

Выступающие рассказали о работе своих организаций, отметили 
хорошую динамику в работе Подольского территориального коми-
тета Профсоюза и дали положительную оценку («удовлетворитель-
но») деятельности Подольского территориального комитета Проф-
союза и работы ревизионной комиссии Подольской территориаль-
ной организации за отчетный период.  

 
Далее выступила председатель координационного Совета проф-

союзов г. о. Подольск Тамара Петровна Петрова и дала высокую 
оценку работе Подольского территориального комитета Профсоюза.  

Заместитель Главы Администрации г. о. Подольск Ирина Вла-
димировна Бабакова отметила большую работу Подольской терри-
ториальной организации Профсоюза, ее активное участие во всех 
мероприятиях городского округа и Московской области, взаимовы-
годное сотрудничество с руководством Администрации, предпри-
ятий и организаций округа.  

Председатель Московской областной организации Профсоюза 
Валентина Михайловна Бушуева отметила динамичное развитие 
Подольской территориальной организации, большой приток моло-
дежи, большую работу по организационному укреплению и мотива-
ции членства в Профсоюзе.  

За пять лет увеличилось количество первичных профсоюзных 
организаций, а численность членов Профсоюза на 820 человек.  

Неуклонно растет приток молодежи в профсоюзные организа-
ции.  

Так, на начало 2015 года он составлял 61,6% от числа работаю-
щей молодежи. Сейчас – 80,8%! 

В отчетном докладе, отмечены лучшие профлидеры: Г. Н. Лев-
ченкова, Л. М. Гурьянова, Е. Н. Ананкина, Е. П. Габлия, Т. Т. Пав-
люченкова, Т. В. Кутакова, руководители организаций городского 
округа: Круглов В. В., Файзулин В. А., Новоселова О. В., Верейки-
на Г. С. и др.  

Конференция признала работу территориального комитета 
Профсоюза удовлетворительной, утвердила доклад ревизионной ко-
миссии, приняла Постановление конференции.  
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В рамках работы конференции были проведены выборы предсе-
дателя Подольской территориальной организации Профсоюза, им 
вновь стал Виталий Иванович Пономарев.  

Также был избран новый состав территориального комитета 
Профсоюза и ревизионной комиссии территориальной организации 
Профсоюза, определены делегаты на XXX Московскую областную 
отчетно-выборную конференцию Общероссийского Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации и кандидаты в состав Московского областного ко-
митета Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания.  

По окончании отчетно-выборной конференции, наиболее актив-
но работающие в Профсоюзе председатели первичных профсоюз-
ных организаций, члены профкомов, ревизионной комиссии и руко-
водители, были награждены Почетными грамотами Московской об-
ластной и Подольской территориальной организаций Профсоюза, а 
также материально поощрены.  

 
**22 января 2020 года в Министерстве социального развития 

Московской области состоялась VI отчётно-выборная конференция 
Объединенной отраслевой организации Министерства социального 
развития Московской области Профсоюза работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации.  

На отчётно-выборную конференцию были избраны88 делегатов, 
присутствовало 87 делегатов.  

На конференцию были приглашены: 
– Бушуева Валентина Михайловна – председатель Московской 

областной организации Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ; 

– Туманова Лариса Анатольевна – заместитель Министра со-
циального развития Московской области.  

Делегаты и участники конференции заслушали отчет председа-
теля Объединенной отраслевой организации Профсоюза Кирюхина 
Андрея Александровича и Объединенного комитета Профсоюза за 
отчетный период, отчет ревизионной комиссии отраслевой органи-
зации Профсоюза.  
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На конференции выступили: 
– Елина Евгения Владимировна – председатель первичной 

профсоюзной организации Зарайского Управления социальной за-
щиты населения;  

– Сёлкина Ольга Николаевна – председатель первичной проф-
союзной организации Коломенского городского Управления соци-
альной защиты населения; 

– Кривоконь Ольга Владимировна – председатель первичной 
профсоюзной организации Мытищинского Управления социальной 
защиты населения; 

– Чекальникова Любовь Владимировна – председатель пер-
вичной профсоюзной организации Ступинского Управления соци-
альной защиты населения; 

– Кабычкина Ирина Александровна – председатель первичной 
профсоюзной организации Пушкинского Управления социальной 
защиты населения; 

– Бушуева Валентина Михайловна – председатель Московской 
областной организации Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ; 

– Туманова Лариса Анатольевна – заместитель министра со-
циального развития Московской области.  

Выступающие на конференции отмечали, что в отчетном перио-
де работа Объединённого комитета Профсоюза отраслевой органи-
зации Министерства социального развития Московской области бы-
ла направлена на реализацию социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза, что деятельность Объединенного ко-
митета Профсоюза строилась в соответствии с разработанными пер-
спективными и текущими планами.  

Главным критерием эффективности деятельности Объединённо-
го профсоюзного комитета являлось обеспечения каждого члена 
Профсоюза здоровыми, безопасными условиями труда, мотивации 
профсоюзного членства, организационного укрепления Профсоюза 
и осуществления финансовой политики Профсоюза.  

Конференция выразила благодарность председателям первичных 
профсоюзных организаций, заместителям, всему профсоюзному ак-
тиву, членам Профсоюза, всем, кто активно участвовал в профсоюз-
ной деятельности.  
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Конференция работу объединенного комитета Профсоюза за от-
четный период признала удовлетворительной, утвердила доклад ре-
визионной комиссии.  

Председателем Объединенной отраслевой организации Проф-
союза избран Кирюхин Андрей Александрович – заместитель Ми-
нистра социального развития Московской области, а также избран 
новый состав объединенного комитета Профсоюза, ревизионная ко-
миссия Объединенной отраслевой организации Профсоюза.  

 
 
**24 января 2020 года в конференц-зале гостиницы «Совет-

ская» г. о. Коломна состоялась ХХVIII отчетно-выборная конферен-
ция Коломенской территориальной организации Профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслуживания 
РФ.  

Из 22 делегатов на конференции присутствовало 17 делегатов, 
отсутствовало 5 делегатов по уважительной причине.  

В работе ХХVIII отчетно-выборной конференции приняли уча-
стие: 

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

– Козлова Ольга Владимировна – директор ГБУСО МО «За-
райский ЦСО «Рябинушка»; 

– Молочникова Наталья Сергеевна – председатель Воскресен-
ской территориальной организации Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ; 

– Федосеева Татьяна Михайловна –председатель Луховицкой 
районной организации Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ; 

– Ефремова Татьяна Игоревна – председатель Озерской город-
ской организации Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ; 

– Фильчагин Виктор Иванович – председатель координацион-
ного совета профсоюзов Коломенского городского округа.  

 
Делегаты и участники конференции заслушали: 
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– Отчет о работе Коломенского территориального комитета 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ за период с 28 января 2015 года по 24 января 2020 года.  

– Отчет о работе ревизионной комиссии Коломенской террито-
риальной организации Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ за период с 28 января 2015 года по 
24 января 2020 года.  

По первому вопросу выступила Самойлова Людмила Петров-
на – председатель Коломенской территориальной организации 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ.  

По второму вопросу выступила Лебедева Елена Валерьевна – 
председатель ревизионной комиссии территориальной организации 
Профсоюза.  

В прениях по докладам профсоюзного комитета и ревизионной 
комиссии выступили: 

– Якушева Светлана Викторовна – председатель первичной 
профсоюзной организации профсоюза ГУСУСО МО «Черкизовский 
психоневрологический интернат»; 

– Борисова Елена Витальевна – председатель первичной проф-
союзной организации ГБСУСО МО «Коломенский детский дом – 
интернат»,  

– Овчинникова Наталья Анатольевна – заместитель председа-
теля Московской областной организации Профсоюза.  

Наталья Анатольевна проинформировала участников конферен-
ции о деятельности Московского обкома Профсоюза, пояснила ка-
кую важную роль играют профсоюзы в защите трудовых прав чле-
нов Профсоюза, о необходимости вовлечения молодежи в профсою-
зы, о необходимости больше внимания уделять общению с руково-
дителями организаций, сделала замечания по работе Коломенского 
территориального комитета Профсоюза.  

Конференция работу Коломенского территориального комитета 
Профсоюза за отчетный период признала удовлетворительной, ут-
вердила доклад ревизионной комиссии.  

Председателем Коломенской территориальной организации 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ избрана Самойлова Людмила Петровна.  
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Конференция избрала новый состав территориального комитета 
Профсоюза, ревизионную комиссию территориальной организации 
Профсоюза, избран президиум Коломенской территориальной орга-
низации Профсоюза, делегаты на ХХХ Московскую областную 
конференцию Профсоюза, выдвинут кандидат в состав Московского 
областного комитета Профсоюза.  

 
**27 января 2020 года в г. о. Солнечногорск состоялась XXI от-

четно-выборная профсоюзная конференция Солнечногорской терри-
ториальной организации Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ.  

Из 20 делегатов на конференции присутствовало 19 делегатов, 
отсутствовал 1 делегата по уважительной причине.  

В работе XXI отчетно-выборной конференции принял участие 
Тихомиров Александр Владимирович – главный правовой ин-
спектор труда обкома Профсоюза.  

Делегаты и участники конференции заслушали: 
– Отчет о работе Солнечногорского территориального комитета 

Профсоюза за период с 6 февраля 2015 года по 27 января 2020 года.  
– Отчет о работе ревизионной комиссии Солнечногорской тер-

риториальной организации Профсоюза за период с 6 февраля 2015г 
по 27 января 2020г.  

По первому вопросу выступила Жудова Елена Валерьевна – 
председатель Солнечногорской территориальной организации 
Профсоюза.  

По второму вопросу выступила Леонова М. В. – секретарь реви-
зионной комиссии Солнечногорской территориальной организации 
Профсоюза.  

По отчетным докладам профсоюзного комитета и ревизионной 
комиссии в прениях выступили: 

– Комягина Наталья Сергеевна – председатель первичной ор-
ганизации Профсоюза ГБУ МО «Солнечногорский ЦСО»; 

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

Конференция работу Солнечногорского территориального коми-
тета Профсоюза за отчетный период признала удовлетворительной, 
утвердила доклад ревизионной комиссии.  
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Председателем Солнечногорской территориальной организации 
Профсоюза избрана Жудова Елена Валерьевна, избран новый со-
став территориального комитета Профсоюза, ревизионная комиссия 
территориальной организации Профсоюза.  

На конференции был избран президиум Солнечногорской терри-
ториальной организации Профсоюза, делегат на XXX отчетно-
выборную конференцию Московской областной организации Проф-
союза, выдвинут кандидат в состав Московского областного коми-
тета Профсоюза.  

 
 
**28 января 2020 года в конференц-зале администрации г. о. 

Истра состояласьXXVIII отчетно-выборная конференция Истрин-
ской территориальной организации Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и общест-
венного обслуживания Российской Федерации.  

Из 28 делегатов на конференции присутствовало 21 делегатов, 
отсутствовало 7 делегатов по уважительной причине.  

В работе ХХVIII отчетно-выборной конференции приняли уча-
стие: 

– Овчинникова Наталья Анатольевна – заместитель председа-
теля Московской областной организации Общероссийского Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ; 

– Скворцов Александр Георгиевич – Председатель Совета Де-
путатов городского округа Истра;  

– Уткина Галина Сергеевна – депутат Московской областной 
Думы.  

Делегаты и участники конференции заслушали:  
– Отчет о работе Истринской территориального комитета Проф-

союза и председателя Истринской территориальной организации 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ за период с 29 января 2015года по 28 января 2020 года.  

– Отчет ревизионной комиссии Истринской территориальной ор-
ганизации Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ за период с 29 января 2015г. по 28 января 2020 г.  
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По первому вопросу выступила Рысь Екатерина Ивановна – 
председатель Истринской территориальной организации Профсою-
за.  

По второму вопросу выступила Бильченко Валентина Алек-
сандровна – председатель ревизионной комиссии Истринской тер-
риториальной организации Профсоюза.  

В прениях по докладам профсоюзного комитета и ревизионной 
комиссии выступили: 

– Васнева Нина Александровна – председатель профсоюзной 
организации Истринского реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних; 

– Лапина Марина Александровна – заместитель председателя 
профсоюзной организации МУС СК «Истра»; 

– Розова Лариса Валерьевна – член профкома администрации 
г. о. Истра; 

– Скворцов Александр Георгиевич – Председатель Совета Де-
путатов г. о. Истра; 

– Уткина Галина Сергеевна – депутат Московской областной 
Думы; 

– Овчинникова Наталья Анатольевна – заместитель председа-
теля Московской областной организации Профсоюза.  

Конференция работу Истринского территориального комитета 
Профсоюза за отчетный период признала удовлетворительной, ут-
вердила доклад ревизионной комиссии.  

Председателем Истринской территориальной организации 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ избрана Рысь Екатерина Ивановна.  

 
Конференция избрала новый состав территориального комитета 

Профсоюза, ревизионную комиссию территориальной организации 
Профсоюза, избран президиум Истринской территориальной орга-
низации Профсоюза, делегаты на ХХХ Московскую областную 
конференцию Профсоюза, выдвинут кандидат в состав Московского 
областного комитета Профсоюза.  
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**30 января 2020 года в Администрации г. о. Руза состоялась 
ХХ отчетно-выборная конференция Рузской районной организации 
Профсоюза.  

Из 22 делегатов на конференции присутствовало 19 делегатов, 
отсутствовало 3 делегата по уважительной причине.  

В работе XX отчетно-выборной конференции принял участие и 
выступил Рубцов Валерий Анатольевич – главный технический 
инспектор труда Московского обкома Профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания РФ.  

Делегаты и участники конференции заслушали: 
– Отчет о работе Рузского районного комитета Профсоюза за пе-

риод с февраля 2015г. по январь 2020г.  
– Отчет о работе ревизионной комиссии за период с февраля 

2015 г. по январь 2020 г.  
 
По первому вопросу выступила Ощепкова Светлана Никола-

евна – председатель Рузской районной организации Профсоюза.  
 
По второму вопросу выступил Мусса Геннадий Валиуллович – 

председатель ревизионной комиссии Рузской районной организации 
Профсоюза.  

 
По отчетным докладам профсоюзного комитета и ревизионной 

комиссии в прениях выступили: 
1. Ключерова Анна Владимировна – председатель первичной 

профсоюзной организации Реабилитационного центр «Астарта»; 
2. Шолохова Лилия Александровна – член профкома первич-

ной профсоюзной организации Центра социальной реабилитации; 
3. Виноградова Светлана Николаевна – председатель первич-

ной профсоюзной организации Центра занятости населения; 
4. Лебедева Екатерина Николаевна – председатель первичной 

профсоюзной организации Администрации Рузского городского ок-
руга; 

5. Рубцов Валерий Анатольевич – главный технический ин-
спектор труда Московского обкома Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ.  
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Валерий Анатольевич в своем выступлении отметил важность 
работы всех профсоюзных органов в вопросах сохранения и увели-
чения членов Профсоюза, численности первичных организаций, о 
ключевых моментах работы Профсоюза по охране труда и улучше-
нию условий труда, об основных направлениях деятельности обкома 
Профсоюза и задачах на следующий отчетный период.  

С заключительным словом и ответами на вопросы по докладам 
выступила Ощепкова С. Н., со словами благодарности к членам 
райкома Профсоюза, профсоюзному активу за работу в прошедшем 
отчетном периоде, о задачах и вызовах, стоящих перед новым соста-
вом райком Профсоюза на ближайшие пять лет.  

Конференция работу Рузского районного комитета Профсоюза 
за отчетный период признала удовлетворительной, утвердила доклад 
ревизионной комиссии.  

Председателем Рузской районной организации Профсоюза из-
брана Ощепкова Светлана Николаевна – начальник Территори-
ального управления Администрации Рузского городского округа, 
избран новый состав районного комитета Профсоюза, ревизионная 
комиссия районной организации Профсоюза.  

На конференции был избран президиум Рузской районной орга-
низации Профсоюза, делегат на ХХХ Московскую областную кон-
ференцию Профсоюза, выдвинут кандидат в состав Московского 
областного комитета Профсоюза.  

 
 
** 06 февраля 2020 года на базе Электростальского Центра за-

нятости населения состоялась XXII-я отчетно-выборная конферен-
ция Электростальской городской организации Профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслуживания 
РФ.  

Из 27 избранных делегатов на конференции присутствовало 22 
делегата (5 делегатов отсутствовали по уважительным причинам).  

В работе XXII отчетно-выборной конференции приняла участие 
и выступила Овчинникова Наталья Анатольевна – заместитель 
председателя Московской областной организации Профсоюза.  

На конференции с отчетными докладами за пять лет выступили: 
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– О работе Электростальского городского комитета Профсоюза 
за отчетный период – Трофимов Валерий Александрович – замес-
титель председателя городской организации Профсоюза; 

– Отчет ревизионной комиссии Электростальской городской ор-
ганизации Профсоюза – Михеева Римма Всеволодовна – председа-
тель ревизионной комиссии городской организации Профсоюза.  

Конференция признала работу Электростальского городского 
комитета Профсоюза за отчетный период удовлетворительной, ут-
вердила доклад ревизионной комиссии, приняла Постановление 
конференции.  

В рамках работы конференции были проведены выборы предсе-
дателя Электростальской городской организации Профсоюза.  

Председателем Электростальской городской организации Проф-
союза единогласно избрана Бахтарова Оксана Сергеевна –
заместитель начальника отдела персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями Главного Управления пенсион-
ного фонда РФ № 19 по г. Москве и Московской области.  

Также был избран новый состав городского комитета Профсоюза 
и ревизионной комиссии городской организации Профсоюза, опре-
делен делегат на XXX Московскую областную отчетно-выборную 
конференцию Общероссийского Профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации и 
кандидат в состав Московского областного комитета Общероссий-
ского Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания.  

 
 
** 06 февраля 2020 года в актовом зале Клинского Дома-

интерната состоялась XXVI-я отчетно-выборная конференция Клин-
ской территориальной организации Профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания РФ.  

На конференции присутствовало 23 делегата и 17 приглашен-
ных.  

В числе приглашенных на конференции присутствовали совет-
ник по социальным вопросам Главы городского округа Клин Елена 
Михайловна Рожкова, главный технический инспектор труда Мос-
ковского обкома Профсоюза работников государственных учрежде-
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ний и общественного обслуживания РФ Рубцов Валерий Анатоль-
евич, руководители учреждений и профсоюзный актив.  

Делегаты и участники конференции заслушали:  
– Отчет о работе Клинского территориального комитета Проф-

союза и председателя Клинской территориальной организации 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ за период с 6 февраля 2015года по 6 февраля 2020 года.  

– Отчет ревизионной комиссии Клинской территориальной орга-
низации Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ за период с 6 февраля 2015г. по 6 февраля 2020 г.  

 
По первому вопросу выступила Кондакова Татьяна Ивановна 

– председатель Клинской территориальной организации Профсоюза.  
По второму вопросу выступила Воробьева Жанна Николаевна 

– председатель ревизионной комиссии Клинской территориальной 
организации Профсоюза.  

С приветствием к делегатам и гостям конференции обратилась 
Елена Михайловна Рожкова – советник по социальным вопросам 
Главы городского округа Клин, отметив совместную работу по со-
циально-значимым событиям и умение профсоюзного актива рабо-
тать в разных ситуациях.  

В прениях по докладам профсоюзного комитета и ревизионной 
комиссии выступили: 

– Михеева Наталья Николаевна – председатель комиссии по 
информационно-методической работе Клинского территориального 
комитета Профсоюза;  

– Чернышева Мария Григорьевна – председатель комиссии по 
финансовой политике Клинского территориального комитета Проф-
союза;  

– Васильева Ольга Максимовна – заместитель председателя 
комиссии по культурно-массовой работе Клинского территориаль-
ного комитета Профсоюза; 

– Фонурина Светлана Алексеевна – председатель первичной 
профсоюзной организации «Радуга» и другие.  

Главный технический инспектор труда обкома Профсоюза Руб-
цов Валерий Анатольевич призвал профсоюзный актив к выпол-
нению уставных задач Профсоюза, внимательному отношению к 
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вопросам охраны труда и сотрудничеству с руководителями учреж-
дений.  

Валерий Анатольевич поздравил с 25-летним юбилеем детский 
центр «Радуга» и вручил благодарственное письмо его руководите-
лю Лазорцевой Антонине Анатольевне, почетные грамоты и бла-
годарности профсоюзному активу.  

Председателем Клинской территориальной организации Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ избрана Кондакова Татьяна Ивановна.  

Конференция признала работу Клинского территориального ко-
митета Профсоюза за отчетный период удовлетворительной, утвер-
дила доклад ревизионной комиссии, приняла Постановление конфе-
ренции.  

Также был избран новый состав территориального комитета 
Профсоюза и ревизионной комиссии территориальной организации 
Профсоюза, определены делегаты на XXX Московскую областную 
отчетно-выборную конференцию Общероссийского Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации и кандидат в состав Московского областного коми-
тета Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания.  

 
 
** 06 февраля 2020 года в Центре занятости населения 

г. о. Орехово-Зуево состоялась XXIII отчетно-выборная конферен-
ция Орехово-Зуевской городской организации Общероссийского 
Профсоюза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания РФ.  

Из 18 делегатов на конференции присутствовало 14 делегатов, 
отсутствовало 4 делегата по уважительной причине.  

В работе XXIII отчетно-выборной конференции приняли уча-
стие: 

– Сухов Роман Андреевич – заведующий организационно-
методическим отделом Московского обкома Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ; 
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– Астафьева Иннеса Борисовна – заместитель начальника 
управления социальной защиты населения Орехово-Зуевского  
района; 

– Гребенькова Любовь Васильевна – директор ГКУ МО Оре-
хово-Зуевского Центра занятости населения;  

– Луканин Алексей Викторович – директор ГБУСО МО СРЦ 
«Наш дом»; 

– Холодаева Светлана Павловна – председатель координаци-
онного совета профсоюзов г. о. Орехово-Зуево, председатель Орехо-
во-Зуевской территориальной организации Московской областной 
общественной организации Общероссийского профсоюза работни-
ков жизни обеспечения.  

 
По первому вопросу повестки дня «Об отчете Орехово-Зуевского 

городского комитета Профсоюза и председателя Орехово-Зуевской 
городской организации Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ о работе за пе-
риод с 6 февраля 2015г. по 6 февраля 2020 года» с докладом на кон-
ференции выступила Шевелева Ольга Михайловна – председатель 
Орехово-Зуевской городской организации Профсоюза.  

По второму вопросу повестки дня «Об отчете ревизионной ко-
миссии Орехово-Зуевской городской организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ за период с 6 февраля 2015г. по 6 февраля 2020 года» с 
докладом на конференции выступила Рыбалкина Светлана Юрь-
евна – председатель ревизионной комиссии Орехово-Зуевской го-
родской организации Профсоюза.  

В прениях по докладам на конференции выступили:  
– Астафьева Иннеса Борисовна – заместитель начальника 

управления социальной защиты населения Орехово-Зуевского рай-
она; 

– Гребенькова Любовь Васильевна –директор ГКУ МО Орехо-
во-Зуевского Центра занятости населения;  

– Данилова Ирина Геннадьевна – председатель первичной 
профсоюзной организации ГКУ СО МО Куровской психоневроло-
гический интернат; 
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– Бахуринская Светлана Анатольевна – председатель первич-
ной профсоюзной организации ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский 
ЦСО»; 

– Гунар Ольга Александровна – председатель первичной проф-
союзной организации Государственного бюджетного социального 
учреждения социального обслуживания Московской области Орехо-
во-Зуевский психоневрологический интернат; 

– Луканин Алексей Викторович – директор ГБУСО МО СРЦ 
«Наш дом»; 

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

Конференция работу Орехово-Зуевского городского комитета 
Профсоюза за отчетный период признала удовлетворительной, ут-
вердила доклад ревизионной комиссии.  

Председателем Орехово-Зуевской городской организации Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ избрана Шевелева Ольга Михайловна.  

Конференция избрала новый состав городского комитета Проф-
союза, ревизионную комиссию городскойорганизации Профсоюза, 
избран президиум Орехово-Зуевской городской организации Проф-
союза, делегаты на ХХХ Московскую областную конференцию 
Профсоюза, выдвинут кандидат в состав Московского областного 
комитета Профсоюза.  

 
 
** 07 февраля 2020 года в помещении общественной палаты 

Дмитровского городского округа состоялась XXIX отчётно-
выборная конференция Дмитровской территориальной организации 
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ.  

На конференцию были избраны 30 делегатов. В работе конфе-
ренции приняли участие 27 делегатов (3 делегата отсутствовали по 
причине болезни).  

По первому вопросу повестки дня «Об отчете Дмитровского тер-
риториального комитета Профсоюза и председателя Дмитровской 
территориальной организации Общероссийского Профсоюза работ-
ников госучреждений и общественного обслуживания РФ о работе 
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за период с 10 февраля 2015г. по 7 февраля 2020 года» с докладом на 
конференции выступила Иванченко Валентина Фёдоровна – пред-
седатель Дмитровской территориальной организации Профсоюза.  

По второму вопросу повестки дня «Об отчете ревизионной ко-
миссии Дмитровской территориальной организации Общероссий-
ского Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ о работе за период с 10февраля 2015г. по 7 февраля 
2020 года» с докладом на конференции выступила Гузова Людмила 
Михайловна – председатель ревизионной комиссии Дмитровской 
территориальной организации Профсоюза.  

В прениях по докладам выступили 6 делегатов: 
– Люткова Ольга Васильевна – председатель профсоюзной ор-

ганизации, педагог Дмитровского детского дома; 
– Шевцова Елена Павловна – председатель профорганизации 

Центра занятости населения; 
– Платонова Виктория Александровна – председатель проф-

союзной организации социально-реабилитационного центра «Ост-
ров надежды»; 

– Семенихина Валентина Александровна – ветеран профсоюз-
ного движения; 

– Пойкина Елена Юрьевна – юристконсульт, председатель 
профорганизации ПНИ №3; 

– Савенко Елена Сергеевна – делегат от профорганизации 
СРЦН «Остров надежды», педагог дополнительного образования; 

В работе конференции приняли участие и выступили: 
– Гринченко Наташа Леонидовна – заместитель председателя 

Московской областной организации – главный бухгалтер обкома 
Профсоюза; 

– Родионова Надежда Фёдоровна – председатель Обществен-
ной палаты Дмитровского городского округа.  

Конференция работу Дмитровского территориального комитета 
Профсоюза за отчетный период признала удовлетворительной, ут-
вердила доклад ревизионной комиссии.  

Председателем Дмитровской территориальной организации 
Профсоюза избрана Иванченко Валентина Фёдоровна.  

Конференция избрала новый состав территориального комитета 
Профсоюза, ревизионную комиссию территориальной организации 
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Профсоюза, избран президиум Дмитровской территориальной орга-
низации Профсоюза, делегаты на ХХХ Московскую областную 
конференцию Профсоюза, выдвинут кандидат в состав Московского 
областного комитета Профсоюза.  

 
 
** 07 февраля 2020 года в г. о. Красногорск состоялась ХХ  

отчетно-выборная конференция Красногорской городской организа-
ции Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ в составе 12 делегатов.  

В работе XX отчетно-выборной конференции приняли участие и 
выступили: 

– Овчинникова Наталья Анатольевна – заместитель председа-
теля Московской областной организации Общероссийского Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ; 

– Бачковская Нина Евгеньевна – профорганизатор Красногор-
ской городской организации Профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ.  

 
По первому вопросу повестки дня «Об отчете Красногорского 

городского комитета Профсоюза и председателя Красногорской го-
родской организации Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ о работе за период с6 февраля 2015 
года по 07.02.2020 года» с докладом на конференции выступила 
Кравец Ольга Владимировна – председатель Красногорской го-
родской организации Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ.  

 
По второму вопросу повестки дня «Об отчете ревизионной ко-

миссии Красногорской городской организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ за период с 6февраля 2015г. по 7 февраля 2020 года» с 
докладом на конференции выступила Королёва Галина Викторов-
на – председатель ревизионной комиссии Красногорской городской 
организации Профсоюза.  
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Конференция работу Красногорского городского комитета 
Профсоюза за отчетный период признала удовлетворительной, ут-
вердила доклад ревизионной комиссии.  

Председателем Красногорской городской организации Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ избрана – Бачковская Нина Евгеньевна.  

Конференция избрала новый состав городского комитета Проф-
союза, ревизионную комиссию городской организации Профсоюза, 
избран президиум Красногорской городской организации Профсою-
за, делегаты на ХХХ Московскую областную конференцию Проф-
союза, выдвинут кандидат в состав Московского областного коми-
тета Профсоюза.  

 
 
**11 февраля 2020 года в ГУ МВД России по Московской об-

ласти состоялась XXIV очередная отчетно-выборная конференция 
Объединенной отраслевой организации Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания органов внутренних дел Московской 
области.  

Из 72 делегатов на конференции присутствовало 65 делегатов, 
отсутствовало 7 делегатов по уважительной причине.  

В работе XXIV отчетно-выборной конференции приняли  
участие: 

– Шпынев Игорь Иванович – начальник 9 отдела Управления 
организации тылового обеспечения ГУ МВД России по Московской 
области, полковник внутренней службы; 

– Лучин Алексей Владимирович – заместитель начальника 
Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Мос-
ковской области, полковник внутренней службы; 

– Гринченко Наташа Леонидовна – заместитель председателя 
Московской областной организации Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ; 

– Исаенко Людмила Андреевна – председатель Совета Ветера-
нов ОВД Московской области.  
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По первому вопросу повестки дня «Об отчете объединенного от-
раслевого комитета ГУ МВД России по Московской области Проф-
союза о работе за период с 11 февраля 2015 года по 11 февраля 
2020 года» с докладом на конференции выступил Овчинников 
Александр Анатольевич – председатель Объединенной отраслевой 
организации ГУ МВД России по Московской области Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ.  

По второму вопросу повестки дня «Об отчете ревизионной ко-
миссии Объединенной отраслевой организации ГУ МВД России по 
Московской области Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ о работе за период с 11 февраля 2015 
года по 11 февраля 2020 года» с докладом на конференции выступи-
ла Поварова Надежда Ивановна – председатель ревизионной ко-
миссии Объединенной отраслевой организации ГУ МВД России по 
Московской области Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ.  

В прениях по докладам на конференции выступили: 
– Полищук Светлана Константиновна – старший инспектор 

штаба ОМВД России по Рузскому городскому округу, майор внут-
ренней службы, председатель первичной профсоюзной организации; 

– Ратникова Мария Алексеевна – заместитель начальника 
ОРЛС УМВД России по городскому округу Химки, подполковник 
внутренней службы, заместитель председателя первичной профсо-
юзной организации; 

– Глахтеева Елена Александровна – специалист по кадрам 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по Московской области», член профсо-
юзного комитета; 

– Хнаева Екатерина Евгеньевна – документовед ОИАЗ ОМВД 
России по городскому округу Егорьевск, председатель первичной 
профсоюзной организации; 

– Дьяченко Ирина Михайловна – ведущий психолог ГМПО 
ОРЛС ОМВД России по городскому округу Протвино, председатель 
первичной профсоюзной организации.  

В своих выступлениях они отразили основную деятельность 
профсоюзной организации в области социального партнерства, пра-
возащитной работы и проведение культурно-массовых мероприятий.  
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Председатель Совета Ветеранов ОВД Московской области  
Исаенко Людмила Андреевна положительно оценила работу Объ-
единенной отраслевой организации ГУ МВД России по Московской 
области Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ и высказала пожелания о сотрудничестве.  

Заслушав вышеуказанные доклады, делегаты конференции еди-
ногласно проголосовали за признание работы Объединенного коми-
тета Профсоюза удовлетворительной, утвердили доклад ревизион-
ной комиссии.  

Председателем Объединенной отраслевой организации ГУ МВД 
России по Московской области Профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания РФ единогласно избран Ов-
чинников Александр Анатольевич.  

В ходе работы конференции избран Объединенный комитет 
Профсоюза, ревизионная комиссия отраслевой организации Проф-
союза, президиум отраслевой организации Профсоюза, избраны де-
легаты на XXX Московскую областную отчетно-выборную конфе-
ренцию Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ, представители кандидатов в со-
став Московского областного комитета Общероссийского Профсою-
за и ревизионной комиссии Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза.  

В завершение конференции выступила заместитель председателя 
Московской областной организации Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 
Гринченко Наташа Леонидовна, которая в своем выступлении по-
здравила избранных членов Профсоюза в руководящие и исполни-
тельные органы и пожелала им дальнейших успехов в профсоюзной 
работе.  

 
 
** 12 февраля 2020 года в администрации муниципалитета го-

родского округа Серпухов состоялась XXXIII отчётно-выборная 
конференция Серпуховской территориальной организации Обще-
российского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ.  
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На конференции присутствовали 38 делегатов из 39 делегатов 
избранных на отчетно-выборных собраниях первичных организаций 
Профсоюза.  

В работе конференции приняли участие: 
– Юлия Олеговна Купецкая – Глава городского округа Серпу-

хов; 
– Ермакова Ирина Николаевна – начальник Управления соци-

альной защиты населения г. о. Серпухов; 
– Халычева Лидия Валерьяновна – руководитель Исполкома 

партии «Единая Россия»; 
– Рубцов Валерий Анатольевич- главный технический инспек-

тор труда Московского областного комитета Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ;  

Руководители учреждений и организаций: 
– Балкина Ирина Анатольевна – директор МУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи»; 
– Корницкая Оксана Павловна – директор ГКУСО МО «Сер-

пуховский ГСРЦНС»;  
– Задорожнюк Светлана Валерьевна – директор ГБУ СО МО 

ЦСО «Серпуховский городской Дом ветеранов»; 
– Живаев Александр Сергеевич – директор МБУ «Спортивная 

школа «Зубренок»; 
– Евсиков Алексей Владимирович – директор МБУ МЦФОСР 

«Надежда»; 
– Федорова Елена Владимировна – директор ГБУ СО – МО 

КЦСОР «Меридиан» и другие.  
 
По первому вопросу повестки дня «Об отчете председателя 

территориальной организации Профсоюза и Серпуховского тер-
риториального комитета Профсоюза о работе за период с12 фев-
раля 2015 года по 12 февраля 2020 года» с докладом на конферен-
ции выступила Улитина Галина Петровна – председатель Серпухов-
ской территориальной организации Профсоюза.  

 
По второму вопросу повестки дня «Об отчете ревизионной  

комиссии Серпуховской территориальной организации Проф-
союза о работе за период с 12 февраля 2015 года по 12 февраля 
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2020 года» с докладом на конференции выступила Дорошенко На-
талья Михайловна – председатель ревизионной комиссии Серпу-
ховской территориальной организации Профсоюза.  

С приветственным словом перед участниками конференции вы-
ступила Глава г. о. Серпухов Юлия Купецкая.  

В своем выступлении она отразила, что ключевыми задачами 
Серпуховской территориальной организации Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания были и остаются 
вопросы защиты социально-трудовых прав и законных интересов 
каждого члена Профсоюза, охрана труда, рост численности рядов 
Профсоюза, обеспечения льготными путевками членов Профсоюза в 
санатории, детский отдых, материальная помощь, культурный досуг 
и спортивная работа каждой первичной организации Профсоюза.  

За отчетный период организация уделяла большое внимание во-
просам развития и совершенствования социального партнерства, за-
ключению коллективных договоров и предоставлению дополни-
тельных социальных гарантий.  

Также решались вопросы создания здоровых и безопасных усло-
вий работы, проведения своевременного обучения и отдельных ин-
структажей по охране труда, медицинских осмотров.  

В прениях по докладам на конференции выступили: 
– Логинова Олеся Игоревна – председатель первичной проф-

союзной организации ГКУСО МО «Протвинский РЦ»; 
– Бутрем Ирина Владимировна – председатель первичной 

профсоюзной организации МБУ «Центр содействия строительству, 
капитальному ремонту учреждений городского округа Серпухов»; 

– Платайс Ольга Николаевна – заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации Администрации г. о. Серпухов; 

– Базеев Александр Иванович – председатель первичной проф-
союзной организации МБУ «Комбинат Благоустройства» г. о. Сер-
пухов; 

– Юрист Елена Лютаварасовна – председатель первичной 
профсоюзной организации ГБУ СО МО ЦСО «Серпуховский город-
ской Дом ветеранов»; 

– Рубцов Валерий Анатольевич- главный технический инспек-
тор труда Московского областного комитета Общероссийского 
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Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ.  

В ходе выступлений были высказаны и критические замечания, 
которые легли в основу плана работы на предстоящий период.  

Конференция работу Серпуховского территориального комитета 
Профсоюза за отчетный период признала удовлетворительной, ут-
вердила доклад ревизионной комиссии.  

Председателем Серпуховской территориальной организации 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ избрана Улитина Галина Петровна.  

Конференция избрала новый состав территориального комитета 
Профсоюза, ревизионную комиссию территориальной организации 
Профсоюза, избран президиум Серпуховской территориальной ор-
ганизации Профсоюза, делегаты на ХХХ Московскую областную 
конференцию Профсоюза, выдвинут кандидат в состав Московского 
областного комитета Профсоюза.  

По итогам работы за пять лет наиболее отличившимся профсо-
юзным активистам были вручены Почетные грамоты и Благодарст-
венные письма Московской областной организации Профсоюза, По-
четные грамоты и Благодарственные письма Серпуховского терри-
ториального комитета Профсоюза,  

Слова благодарности прозвучали в адрес многих социальных 
партнеров, где численность членов Профсоюза 95-100%.  

Особенная благодарность Главе городского округа Серпухов 
Юлии Олеговне Купецкой за предоставление комфортного и офи-
циально-торжественного помещения для проведения конференции, 
за постоянное внимание к профсоюзному движению, за поддержку 
всех предложений территориальной организации Профсоюза и про-
сто человеческое понимание и отношение.  

 
 
** 13 февраля 2020 года состоялась XXV очередная отчетно-

выборная конференция Ногинской территориальной организации 
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ.  
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На конференции присутствовали 35 делегатов из 42 – избранных 
на отчетно-выборных собраниях первичных организаций Профсою-
за.  

Делегаты представляли интересы 623 членов Профсоюза, объе-
диненных в 10 первичных организаций Профсоюза.  

В работе конференции приняли участие: 
– Олег Михайлович Шойко – заместитель главы Богородского 

городского округа, председатель первичной профсоюзной организа-
ции; 

– Сухов Роман Андреевич – заведующий организационно-
методическим отделом Московского обкома Профсоюза; 

– Морозов Владимир Анатольевич – начальник окружного 
управления социальной защиты населения; 

– Панков Юрий Алексеевич – директор «Пансионата «Ногин-
ский»; 

– Гамага Ольга Васильевна – директор КЦСОР «Золотой клю-
чик»; 

– Татаринцева Наталья Владимировна – начальник управле-
ния Центра занятости населения; 

– Гриднева Наталья Владимировна – начальник архивного 
управления БГО; 

– Иванов Евгений Алексеевич – начальник управления по де-
лам несовершеннолетних и координации в сфере социальных вопро-
сов.  

По первому вопросу повестки дня «Об отчете председателя 
территориальной организации Профсоюза и Ногинского терри-
ториального комитета Профсоюза о работе за период с 18 фев-
раля 2015 года по 13 февраля 2020 года» с докладом на конферен-
ции выступила Зинаида Ивановна Кудим – председатель Ногин-
ской территориальной организации Профсоюза.  

По второму вопросу повестки дня «Об отчете ревизионной ко-
миссии Ногинской территориальной организации Профсоюза о 
работе за период с 18 февраля 2015 года по 13 февраля 
2020 года» с докладом на конференции выступила Гринь Елизаве-
та Викторовна – председатель ревизионной комиссии Ногинской 
территориальной организации Профсоюза.  

В прениях по докладам на конференции выступили: 
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– Шойко Олег Михайлович – заместитель главы Богородского 
городского округа, председатель первичной профсоюзной организа-
ции; 

– Морозов Владимир Анатольевич – начальник окружного 
управления социальной защиты населения; 

– Иванов Евгений Алексеевич – начальник управления по де-
лам несовершеннолетних и координации в сфере социальных вопро-
сов; 

– Татаринцева Наталья Владимировна – начальник управле-
ния Центра занятости населения; 

– Исхакова Гульфия Равильевна – заместитель директора, 
председатель первичной профсоюзной организации «Пансионат 
«Ногинский»; 

– Смирнов Михаил Иванович – член профсоюза МКУ ЦОУ 
ОМС (отделение ЕДДС); 

– Смирнова Татьяна Валерьевна – заместитель председателя 
Координационного Совета профсоюзов Богородского городского 
округа; 

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

 
Конференция работу Ногинского территориального комитета 

Профсоюза за отчетный период признала удовлетворительной, ут-
вердила доклад ревизионной комиссии.  

Председателем Ногинской территориальной организации Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ избрана Зинаида Ивановна Кудим.  

Конференция избрала новый состав территориального комитета 
Профсоюза, ревизионную комиссию территориальной организации 
Профсоюза, избран президиум Ногинской территориальной органи-
зации Профсоюза, делегаты на ХХХ Московскую областную конфе-
ренцию Профсоюза, выдвинут кандидат в состав Московского обла-
стного комитета Профсоюза.  

Делегаты конференции единогласно проголосовали за переиме-
нование Ногинской территориальной организации в Богородскую 
территориальную организацию Профсоюза.  
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** 13 февраля 2020 года в Комитете по образованию городского 

округа Щёлково состоялась ХХШ отчетно-выборная конференция 
Щёлковской территориальной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ.  

На конференцию было избрано 15 делегатов. Явка была 100%, на 
конференции присутствовало 15 человек.  

В работе конференции приняли участие и выступили 
– Кравченко Евгений Викторович – заместитель главы город-

ского округа Щёлково;  
– Горбатко Соня Васильевна – председатель Совета по коор-

динации деятельности профсоюзов городского округа Щёлково, 
председатель городской организации профсоюза образования и 
 науки; 

– Сокорева Галина Юрьевна – директор Щёлковского ком-
плексного центра социального обслуживания населения;  

– Шеффер Мария Александровна – председатель первичной 
организации профсоюза центра культуры и досуга «Гребнево» го-
родской организации профсоюза образования и науки;  

– Васильева Татьяна Ивановна – председатель первичной 
профсоюзной организации администрации городского округа Фря-
зино; 

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

 
По первому вопросу повестки дня «Об отчете Щелковского 

территориального комитета Профсоюза и председателя Щел-
ковской территориальной организации Профсоюза о работе за 
период с 18 февраля 2015 года по 13 февраля 2020 года» с докла-
дом на конференции выступила Борисова Людмила Владимиров-
на – председатель Щелковской территориальной организации 
Профсоюза.  

По второму вопросу повестки дня «Об отчете ревизионной ко-
миссии Щелковской территориальной организации Профсоюза 
о работе за период с 18 февраля 2015 года по 13 февраля 
2020 года» с докладом на конференции выступила Чистова Анна 
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Владимировна – председатель ревизионной комиссии Щелковской 
территориальной организации Профсоюза.  

Конференция работу Щелковского территориального комитета 
Профсоюза за отчетный период признала хорошей, утвердила док-
лад ревизионной комиссии.  

Председателем Щелковской территориальной организации 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ избрана Борисова Людмила Владимировна.  

Конференция избрала новый состав территориального комитета 
Профсоюза, ревизионную комиссию территориальной организации 
Профсоюза, избран президиум Щелковской территориальной орга-
низации Профсоюза, делегат на ХХХ Московскую областную кон-
ференцию Профсоюза, выдвинут кандидат в состав Московского 
областного комитета Профсоюза.  

 
 
**14 февраля 2020 года в зале заседаний Московской областной 

Думы состоялась XXXV отчетно-выборная конференция первичной 
профсоюзной организации Московской областной Думы и Прави-
тельства Московской области Общероссийского Профсоюза работ-
ников госучреждений и общественного обслуживания РФ.  

На конференции было зарегистрировано 77 делегато в из 9 1 из-
бранного.  

В работе конференции приняли участие: 
– Бушуева Валентина Михайловна – председатель Московской 

областной организации Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ; 

– Шенкао Артур Русланович – руководитель аппарата Москов-
ской областной Думы; 

– Павличенко Виталий Куприянович – председатель Совета 
ветеранов Администрации Губернатора Московской области и Ап-
парата Московской областной Думы; 

– ветераны профсоюзного движения.  
 
С отчетным докладом «О работе профсоюзного комитета и 

председателя первичной профсоюзной организации Московской 
областной Думы и Правительства Московской области за пери-
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од с 16 февраля 2015 года по 14 февраля 2020 года» выступил 
Ставинский Александр Игоревич – председатель первичной 
профсоюзной организации Московской областной Думы и Прави-
тельства Московской области.  

С докладом о работе ревизионной комиссии за этот же период 
выступила Белоцерковец Нелли Рашитовна – председатель реви-
зионной комиссии.  

По итогам докладов, делегаты Конференции приняли постанов-
ление: 

– признать работу профкома первичной профсоюзной организа-
ции  Московской областной Думы и Правительства Московской об-
ласти – удовлетворительной; 

– утвердить отчетный доклад ревизионной комиссии; 
– председателем первичной профсоюзной организации Москов-

ской областной Думы и Правительства Московской области едино-
гласно избрали Ставинского Александра Игоревича; 

– избран новый состав профкома, президиума и ревизионная ко-
миссия; 

– выбраны делегаты на XXX Московскую областную отчетно-
выборную конференцию Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ, кандидатура в 
состав Московского областного комитета Профсоюза и в состав Мо-
сковской областной ревизионной комиссии.  

 
 
**18 февраля 2020 года состоялась XVIII отчетно-выборная 

конференция Ленинской районной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ.  

На конференцию был избран 41 делегат.  
В работе Конференции приняли участие:  
– Глава Ленинского городского округа – СПАССКИЙ Алексей 

Петрович; 
– Председатель Московской областной организации Профсоюза  

работников госучреждений и общественного обслуживания РФ –  
БУШУЕВА Валентина Михайловна; 
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– Заместитель Главы Ленинского городского округа, член Пре-
зидиума Ленинского райкома Профсоюза – СЕЛЕЗНЕВ Алексей 
Петрович.  

Приглашены руководители учреждений и организаций, входя-
щих в состав Ленинского райкома Профсоюза, представители СМИ 
и Телевидения.  

С отчетными докладами на конференции выступили: 
– Архангельская Ирина Валентиновна – председатель Ленин-

ской районной организации Общероссийского Профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания РФ.  

– Сухова Галина Михайловна – председатель ревизионной ко-
миссии Ленинской районной организации Профсоюза.  

На конференции выступили делегаты – председатели профко-
мов: Администрации района – Чернышова С. М., МУП «Энергия» 
– Разбиралова Е. В., МФЦ – Кучумова И. В., заместитель Главы 
Ленинского городского округа – Селезнев А. П.; председатель Мос-
ковской областной организации Профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ – Бушуева Валентина 
Михайловна.  

 
Делегаты оценили работу Ленинского райкома Профсоюза – хо-

рошей, утвердили доклад ревизионной комиссии, приняли поста-
новление конференции.  

Конференция единогласно избрала председателем Ленинской 
районной организации Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ Архангельскую Ирину Валенти-
новну. 

Конференция избрала новый состав районного комитета Проф-
союза, ревизионную комиссию районной организации Профсоюза, 
избран президиум Ленинской районной организации Профсоюза, 
делегаты на ХХХ Московскую областную конференцию Профсою-
за, выдвинут кандидат в состав Московского областного комитета 
Профсоюза и кандидат в состав ревизионной комиссии Московской 
областной организации Профсоюза.  
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**19 февраля 2020 года в конференц-зале МФЦ г. о. Балашиха 
состоялась XXVI отчетно-выборная конференция Балашихинской 
городской организации  Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ.  

На конференции было зарегистрировано 28 делегатов из 31 из-
бранного делегата.  

В работе конференции приняли участие: 
– Бушуева Валентина Михайловна – председатель Московской 

организации Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания; 

– Пылкова Татьяна Николаевна – начальник Главного Управ-
ления Пенсионного фонда РФ № 1 по г. о. Балашиха.  

С отчетным докладом «О работе Балашихинского горкома Об-
щероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ за период с 25 февраля 2015 года по 19 
февраля 2020 года» выступила Акентьева Валентина Васильевна 
– председатель Балашихинской городской организации Профсоюза.  

С докладом о работе ревизионной комиссии за этот же период 
выступила Владыкина Т. И. – председатель ревизионной комиссии 
городской организации.  

В прениях по докладам выступили делегаты и гости конферен-
ции:  

– Климанова Ольга Александровна – главный эксперт отдела 
по работе с Советом депутатов Администрации городского округа 
Реутов; 

– Максимович Татьяна Алексеевна – старшая медсестра ГВКГ 
ВНГ РФ; 

– Одинцов Владимир Иванович – главный специалист охраны 
труда ЦОБХР МВД; 

– Абалихина Антонина Ивановна – служащая в/ч 3421; 
– Радаева Антонина Михайловна – врач ГВКГ ВНГ РФ; 
– Бушуева Валентина Михайловна – председатель Московской 

областной организации Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания.  

По итогам докладов, делегаты конференции приняли постанов-
ление: 
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– Признать работу Балашихинского горкома Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ за период с 25 февраля 2015 года по 19 февраля 2020 года 
– удовлетворительной; 

– Утвердить отчетный доклад ревизионной комиссии; 
Председателем Балашихинской городской организации Проф-

союза избрана Акентьева Валентина Васильевна.  
– Избран новый городского комитета Профсоюза, президиум го-

родской организации Профсоюза, ревизионная комиссия; 
– Выбраны делегаты на XXX Московскую областную отчетно-

выборную конференцию Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ, кандидатура в 
состав Московского областного комитета Профсоюза.  

 
 
** 19 февраля 2020 года в администрации г. о. Ступино состоя-

лась XXI отчетно-выборная конференция Ступинской территори-
альной организации Профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ.  

На конференции было зарегистрировано 28 делегатов из 33 из-
бранных делегатов на отчетно-выборных собраниях и конференциях 
первичных профсоюзных организаций, 5 делегатов отсутствовали по 
уважительным причинам.  

В работе конференции приняли участие: 
– Челпан Павел Иванович – председатель Совета депутатов 

Ступинского городского округа; 
– Сухов Роман Андреевич – заведующий организационно-

методическим отделом Московского обкома Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ; 

– Букин Виктор Александрович – председатель Ступинского 
Координационного совета профсоюзов; 

– руководители управлений, учреждений и организаций.  
По первому вопросу повестки дня «Об отчете Ступинского тер-

риториального комитета и председателя территориальной организа-
ции Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ о работе за период с 25 февраля 
2015 года по 19 февраля 2020 года» с докладом на конференции  
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выступила Байкова Надежда Николаевна – председатель Ступин-
ской территориальной организации Профсоюза.  

По второму вопросу повестки дня «Об отчете ревизионной ко-
миссии Ступинской территориальной организации Общероссийско-
го Профсоюза работников госучреждений и общественного обслу-
живания РФ о работе за период с 25 февраля 2015 г. по 19 февраля 
2020 г.» с докладом на конференции выступила Батурина Мария 
Ефимовна – председатель ревизионной комиссии Ступинской тер-
риториальной организации Профсоюза.  

В прениях по докладам выступили:  
– Фокина Юлия – член Молодёжного совета территориального 

комитета Профсоюза; 
– Холодкова Ольга Николаевна – заведующая отделением 

ГАУСО МО «Ступинский КЦСОН»; 
– Маслакова Галина Николаевна – специалист по реабилита-

ционной работе ГКУСО МО «Ступинский СРЦН «Альбатрос».  
– Сухов Роман Андреевич – заведующий организационно-

методическим отделом Московского обкома Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ.  

По итогам докладов, делегаты конференции приняли постанов-
ление: 

– признать работу Ступинского территориального комитета 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ за период с 25 февраля 2015 г. по 19 февраля 2020 г. удов-
летворительной; 

– утвердить отчетный доклад ревизионной комиссии; 
Председателем Ступинской территориальной организации 

Профсоюза избрана Байкова Надежда Николаевна.  
– избран новый территориального комитета Профсоюза, прези-

диум территориальной организации Профсоюза, ревизионная ко-
миссия; 

– выбраны делегаты на XXX Московскую областную отчетно – 
выборную конференцию Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ, кандидатура в 
состав Московского областного комитета Профсоюза.  
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** 20 февраля 2020 года в актовом зале ГКУ СО МО «КСРЦН 
«Забота» г. о. Королев состоялась VIII-я отчетно-выборная конфе-
ренция Королевской городской организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ.  

На конференции присутствовали 10 делегатов из 12 – избранных 
на отчетно-выборных собраниях первичных организаций Профсою-
за.  

В работе конференции приняли участие:  
– Рубцов Валерий Анатольевич- главный технический инспек-

тор труда Московского областного комитета Профсоюза; 
– Ширлина Екатерина Евгеньевна – руководитель Королев-

ского комплексного центра социального обслуживания населения 
МСР МО;  

– Сычева Наталия Александровна – руководитель ГКУ МО 
Королевского Центра Занятости населения; 

– Буханцова Екатерина Борисовна – руководитель ГКУ СО 
МО «Королевский социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Забота».  

По первому вопросу повестки дня «Об отчете председателя 
Королевской городской организации Профсоюза и Королевского 
городского комитета Профсоюза о работе за период с 28 февраля 
2015 года по 20 февраля 2020 года» с докладом на конференции 
выступила Андреева Лидия Александровна – председатель Коро-
левской городской организации Профсоюза.  

По второму вопросу повестки дня «Об отчете ревизионной ко-
миссии Королевской городской организации Профсоюза о рабо-
те за период с28 февраля 2015 года по 20 февраля 2020 года» с 
докладом на конференции выступила Обидина Людмила Никола-
евна – председатель ревизионной комиссии Королевской городской 
организации Профсоюза.  

В прениях по докладам выступили: 
– Ширлина Екатерина Евгеньевна – руководитель Королев-

ского комплексного центра социального обслуживания населения 
МСР МО;  
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– Бешимова Галина Васильевна – председатель первичной 
профсоюзной организации ППО ГКУ СОМО «Королевский СРЦН 
«Забота»; 

– Рубцов Валерий Анатольевич- главный технический инспек-
тор труда Московского областного комитета Профсоюза.  

Конференция работу Королевского городского комитета Проф-
союза за отчетный период признала удовлетворительной, утвердила 
доклад ревизионной комиссии.  

Председателем Королевской городской организации Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ из-
брана Андреева Лидия Александровна.  

Конференция избрала новый состав городского комитета Проф-
союза, ревизионную комиссию городской организации Профсоюза, 
избран делегат на ХХХ Московскую областную конференцию 
Профсоюза, выдвинут кандидат в состав Московского областного 
комитета Профсоюза.  

 
 
** 20 февраля 2020 года в историко-краеведческом музее МУ 

«КЦ» Усадьба Кривякино» состоялась XXII-я отчетно-выборная 
конференция Воскресенской территориальной организации Обще-
российского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ.  

На конференции присутствовали 19 делегатов из 24 делегатов, 
избранных на отчетно-выборных собраниях первичных организаций 
Профсоюза, 5 делегатов отсутствовали по уважительным причинам.  

В работе конференции приняли участие: 
– Тихомиров Александр Владимирович – главный правовой 

инспектор труда обкома Профсоюза; 
– Самойлова Людмила Петровна – председатель Коломенской 

территориальной организации Профсоюза; 
– Посохова Марина Николаевна – председатель Егорьевской 

территориальной организации Профсоюза.  
По первому вопросу повестки дня «Об отчете Воскресенского 

территориального комитета Профсоюза и председателя Воскре-
сенской территориальной организации Профсоюза о работе за 
период с 25 февраля 2015 года по 20 февраля 2020 года»  
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с докладом на конференции выступила Молочникова Наталья 
Сергеевна –председатель Воскресенской территориальной органи-
зации Профсоюза.  

По второму вопросу повестки дня «Об отчете ревизионной ко-
миссии Воскресенской территориальной организации Профсою-
за о работе за период с 25 февраля 2015 года по 20 февраля 
2020 года» с докладом на конференции выступила Поленова Вера 
Владимировна – председатель ревизионной комиссии Воскресен-
ской территориальной организации Профсоюза.  

В прениях по докладам на конференции выступили: 
– Махрова Ольга Владимировна – главный специалист отдела 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации го-
родского округа Воскресенск, председатель первичной профсоюз-
ной организации; 

– Кондрат Юлия Александровна – главный специалист МКУ 
«МФЦ», председатель первичной профсоюзной организации; 

– Ахтариева Елена Сергеевна – главный инспектор отдела со-
провождения договоров и социальных выплат ГКУ МО «Воскресен-
ский центр занятости населения», председатель первичной профсо-
юзной организации; 

– Аксенова Раиса Максимовна – ветеран Профсоюза; 
– Тихомиров Александр Владимирович – главный правовой 

инспектор труда обкома Профсоюза; 
Конференция работу Воскресенского территориального комите-

та Профсоюза за отчетный период признала удовлетворительной, 
утвердила доклад ревизионной комиссии.  

Председателем Воскресенской территориальной организации 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ избрана Молочникова Наталья Сергеевна.  

Конференция избрала новый состав территориального комитета 
Профсоюза, ревизионную комиссию территориальной организации 
Профсоюза, избран президиум Воскресенской территориальной ор-
ганизации Профсоюза, делегат на ХХХ Московскую областную 
конференцию Профсоюза, выдвинут кандидат в состав Московского 
областного комитета Профсоюза.  
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**20 февраля 2020 года состоялась ХIХ отчетно-выборная кон-
ференция Раменской городской организации Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ.  

На конференции было зарегистрировано 43 делегата из 49 из-
бранных делегатов.  

В работе конференции приняли участие более 30 социальных 
партнеров руководителей учреждений, служб, ветеранский и моло-
дежный актив, а также Председатель и заместитель председателя 
Совета депутатов Раменского городского округа Юрий Анатолье-
вич Ермаков и Нина Михайловна Широкова, заместители Главы 
городского округа Ирина Васильевна Ежова и Ольга Борисовна 
Егорова, заместитель председателя Московской областной органи-
зации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ Наташа Леонидовна Гринченко.  

Делегаты и гости конференции заслушали работу Раменского 
горкома Профсоюза и ревизионной комиссии за пятилетний период. 

На конференции выступило 8 человек. Обсуждались вопросы 
оплаты и охраны труда, организационного укрепления Профсоюза, 
мотивации профсоюзного членства, взаимодействия Советов вете-
ранов и молодежи и другие вопросы.  

Председателем городской организации Профсоюза единогласно 
избрана Татьяна Михайловна Мисюта.  

Конференция избрала новый городского комитета Профсоюза, 
президиум городской организации Профсоюза, ревизионную комис-
сию, выбраны делегаты на XXX Московскую областную отчетно-
выборную конференцию Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ, кандидатура в 
состав Московского областного комитета Профсоюза.  
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Вести с мест 
Можайский полицейский  

стал победителем областной спартакиады 

В рамках ежегодного Чемпионата ГУ МВД России по Москов-
ской области и Спартакиады Московской областной организации 
«Динамо», на территории стрелкового комплекса «Объект» с 11 по 
13 февраля 2020 года прошли соревнования по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия памяти Героя России Ф. А. Якупова 
среди полицейских Москвы и Московской области.  

Соревнования проводились по стрельбе из 9мм пистолета Мака-
рова по следующей программе: 

Мужчины выполняли два упражнения: 
– ПБ-3. Стрельба стоя с одной руки по неподвижной мишени с 

25 метров.  
– ПБ-8. Стрельба по четырем неподвижным мишеням с 25 мет-

ров.  
Команда ОМВД России по Можайскому городскому округу 

приняла участие в соревнованиях 12 февраля, войдя во вторую 
группу. Всего в группе соревновалось 19 команд, из них 38 участни-
ков мужчин и 19 участников женщин.  

Среди участников мужчин отличился член команды ОМВД Рос-
сии по Можайскому городскому округу старший лейтенант полиции 
Александр Александрович Рассадин. Исходя из результатов уп-
ражнений, он выбил 351 очко, что соответствует нормативу Мастера 
спорта России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, 
заняв первое место. После окончания выполнения первого упражне-
ния, началось упражнение ПБ-8, где Александр Александрович 
вновь с отличным результатом занял лидирующую строчку, набрав 
77 очков и заняв первое место.  

Александр Рассадин является членом первичной профсоюз-
ной организации ОМВД по Можайскому городскому округу.  

А. А. Овчинников – председатель объединенной  
отраслевой профсоюзной организации  

ГУ МВД России по Московской области 
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От души поздравляем с победой!  
 
**13 февраля 2020 года состоялся Ежегодный отчёт главы го-

родского округа Мытищи Виктора Сергеевича Азарова по итогам 
2019 года и планам на 2020 год.  

По завершении отчета прошла торжественная церемония награ-
ждения самых активных жителей городского округа Мытищи.  

Это – неравнодушные люди, любящие свой край, стремящиеся 
сделать его лучше, чище, красивее.  

Поэтому они так остро реагируют на недостатки и активно взаи-
модействуют с местными органами власти.  

Они участвуют во всех общественных мероприятиях и стараются 
в своих обращениях по разным каналам донести до властных струк-
тур вопросы, которые волнуют жителей, и проблемы, которые тре-
буют решения.  

В свою очередь власть благодарна общественникам за то, что 
они «держат руку на пульсе», показывают «узкие места» и зачастую 
подсказывают, как можно решить тот или иной вопрос.  

Глава городского округа Мытищи Виктор Сергеевич Азаров 
поблагодарил активных неравнодушных жителей за вклад в разви-
тие городского округа Мытищи и вручил награды – благодарствен-
ные письма Губернатора Московской области Воробьева Андрея 
Юрьевича и почетные грамоты главы городского округа за актив-
ную жизненную позицию, многолетнюю общественную деятель-
ность, за участие в общественных мероприятиях и экологических 
проектах.  

Благодарственными письмами губернатора Московской области 
наградили членов нашей первичной профсоюзной организации МКУ 
«Территориальное управление «Федоскино» (руководитель органи-
зации Орлова Елена Владимировна): 

– Старшинову Юлию Евгеньевну – председателя первичной 
профсоюзной организации; 

– Парамонову Марию Михайловну – члена профкома; 
– Новикову Ольгу Алексеевну – уполномоченного по охране 

труда первичной профсоюзной организации.  
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«Сегодня мы видим высокий запрос на перемены, люди хотят 
более активно участвовать в жизни своего города, села, в принятии 
важных для них решений» – подчеркнул Виктор Сергеевич Азаров.  

 
Е. А. Туманова – председатель Мытищинской 

городской организации Профсоюза  
 
 
** 27 февраля 2020 года в читальном зале Центральной библио-

теки им. Дм. Кедрина г. о. Мытищи прошел семинар для руководи-
телей, начальников отдела кадров, специалистов по коллективным 
договорам, профсоюзного актива, организованный Мытищинской 
городской организацией Профсоюза работников госучреждеий и 
общественного обслуживания РФ, совместно с координационным 
Советом профсоюзов городского округа Мытищи.  

Присутствовали представители Мытищинских СМИ.  
Тема семинара: «Коллективный договор как механизм регулиро-

вания социально-трудовых отношений».  
В начале семинара с информацией по электронным трудовым 

книжкам выступила Бабинцева Екатерина Владимировна – на-
чальник отдела кадров ГУ – Главно го  упр авления ПФР № 6  по  г. 
Москве и Московской области.  

Вопросов по этой информации профсоюзный актив и руководи-
тели задали Екатерине Владимировне много. Она развернуто, гра-
мотно и профессионально ответила на все интересующие вопросы.  

Затем, с информацией по коллективным договорам выступила 
Татарникова Светлана Николаевна – заместитель руководителя 
Центра трудовых отношений и социального партнерства, доцент 
Академии труда и социальных отношений.  

Внимательно прослушав лектора, члены Профсоюза, активно за-
давали достаточно много вопросов по коллективным договорам и 
получали развернутые и подробные ответы Светланы Николаевны.  

В завершении семинара, руководители организаций и профсо-
юзный актив поблагодарили Екатерину Владимировну, Светлану 
Николаевну, Мытищинскую городскую организацию Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, ко-
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ординационный Совет профсоюзов городского округа Мытищи за 
познавательный и отлично организованный семинар.  

В этот же день, после семинара, по электронной почте, все пер-
вичные профсоюзные организации получили информационные ма-
териалы в виде презентации, видео лекций и книги в электронном 
виде, любезно предоставленные Татарниковой Светланой Нико-
лаевной.  

 
Е. А. Туманова – председатель Мытищинской 

городской организации Профсоюза  
 
 
 
 
 

«Научись оказывать первую помощь, спаси жизнь!»  
 
Серия уроков в рамках акции «Научись оказывать первую по-

мощь, спаси жизнь!» прошла 28 февраля 2020 года в г. о. Серпухов.  
Мастер-классы с использованием специального оборудования 

провели в учреждениях и на предприятиях муниципалитета.  
Так, в первичной профсоюзной организации МУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи», а именно в их структурном подраз-
делении – центре «Патриот» участниками урока стали сотрудники 
Центра, члены Профсоюза, а так же представители молодежных 
объединений.  

Собравшимся профессионально рассказали, что делать при 
травмах и кровотечениях.  

Территориальный комитет Профсоюза уже неоднократно прово-
дил совместные акции с Серпуховским местным отделением партии 
«Единая Россия».  

И в этот раз, 28 февраля 2020 года были приглашены члены 
Профсоюза наших первичных организаций – ГБУ СО МО ЦСО 
«Серпуховский городской Дом ветеранов», МБДОУ ЦРР д/с № 2 
«Сказка» г. Пущино, МБУ «Комбинат Благоустройства» Серпухов, 
ГУ УПФ России № 11 по Москве и М. О., Ветеранской организации, 
сотрудники аппарата Территориального комитета Профсоюза.  
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Всем желающим была прочитана интересная лекция, а затем  
все желающие могли потренироваться в оказании первой помощи  
с использованием манекенов и под руководством медицинских  
работников.  

Акция «Научись оказывать первую помощь, спаси жизнь!» про-
ведена в целях повышения медицинской грамотности населения с 
участием Серпуховского отделения ВОД «Волонтеры-медики», сту-
дентов и преподавателей Московского областного медицинского 
колледжа №5.  

 
Г. П. Улитина – председатель Серпуховской  

территориальной организации Профсоюза.  
 
 
 
 
** 4 марта 2020 года в администрации г. о. Шатура состоялся 

семинар профсоюзного актива первичных профорганизаций Обще-
российского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ с участием Нины Викторовны Исаевой – на-
чальника Управления Пенсионного фонда №32 по г. Москве и Мос-
ковской области. 

Нина Викторовна познакомила собравшихся с изменениями в 
Федеральный закон №35 по материнскому капиталу, которые всту-
пят в действие с 11 марта 2020 года, с Федеральным законом №439 о 
введении электронных трудовых книжек и Федеральным законом 
№400 о страховых пенсиях. 

Участники семинара обсудили подготовку к Празднику труда в 
Московской области, обменялись опытом работы по вопросам моти-
вации профсоюзного членства, работы по охране труда и социаль-
ному партнерству. 
 

 
Н.С. Кузнецова – председатель Шатурской  

городской организации Профсоюза 
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