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В МОСКОВСКОМ ОБКОМЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 

 
ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

МОСКОВСКОГО ОБКОМА 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 
 

** 16 марта 2021 года в Зале Исполкома ФНПР состоялось III-е 
заседание Московского обкома Общероссийского Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания РФ.  

Из 63 членов обкома Профсоюза на заседании присутствовали 38 
человек.  

В работе заседания обкома Профсоюза приняли участие предсе-
датели территориальных организаций Профсоюза, первичных орга-
низаций, выходящих на обком Профсоюза, не являющиеся членами 
обкома Профсоюза, члены ревизионной комиссии Московской обла-
стной организации Профсоюза. 

На заседании обкома Профсоюза присутствовали также предсе-
датели: 

– Рязанской областной организации Профсоюза Полякова Еле-
на Николаевна; 

– Тульской областной организации Профсоюза Калайтан Эль-
вира Владимировна. 

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

тьева В.В., Архангельская И.В., Бушуева В.М., Гринченко Н.Л., 
Загороднов М.А., Мисюта Т.М., Овчинникова Н.А., Пономарев 
В.И., Ставинский А.И., Хоменков В.Н. 
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– Посохова М.Н. – председатель Егорьевской территориальной 
организации Профсоюза, председатель ревизионной комиссии Мос-
ковской областной организации Профсоюза. 

Председательствовала Бушуева Валентина Михайловна – 
председатель Московской областной организации Профсоюза. 

Обком Профсоюза рассмотрел вопросы: 
1. Об утверждении отчета о доходах и расходах Московской об-

ластной организации Профсоюза по форме 10 – ПБ за 2020 год. 
2. Об исполнении сметы доходов и расходов Московского обко-

ма Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ за 2020 год и об утверждении сметы 
доходов и расходов на 2021 год. 

3. О резерве на должность председателя Московской област-
ной организации Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания Российской  
Федерации. 

 
По первому и второму вопросам повестки дня «Об утверждении 

отчета о доходах и расходах Московской областной организации 
Профсоюза по форме 10 – ПБ за 2020 год» и «Об исполнении 
сметы доходов и расходов Московского обкома Общероссийско-
го Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ за 2020 год и об утверждении сметы доходов и 
расходов на 2021 год» на заседании обкома Профсоюза выступила 
Гринченко Наташа Леонидовна – заместитель председателя Мос-
ковской областной организации Профсоюза – главный бухгалтер 
обкома Профсоюза. 

По третьему вопросу повестки дня «О резерве на должность 
председателя Московской областной организации Общероссий-
ского Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации» на заседании обкома 
Профсоюза выступила Бушуева Валентина Михайловна – предсе-
датель Московской областной организации Профсоюза. 

 
Московский обком Профсоюза принял постановления. 
(Постановления прилагаются).  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Московского областного комитета Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания Российской Федерации РФ  
16 марта 2021г.                                          г. Москва 

 
 

Об утверждении отчета о доходах и расходах  
Московской областной организации Профсоюза  

по форме 10 –ПБ за 2020 год 
 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Мо-

сковской областной организации Профсоюза – главного бухгалтера 
обкома Профсоюза Гринченко Н.Л. «Об утверждении отчета о до-
ходах и расходах Московской областной организации Профсою-
за по форме 10 –ПБ за 2020 год» областной комитет Профсоюза п о 
с т а н о в л я е т: 

 
1. Отчет о доходах и расходах Московской областной организа-

ции Профсоюза по форме 10 –ПБ за 2020 год у т в е р д и т ь 
(отчет прилагается). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Московской  
областной организации Профсоюза   В.М. Бушуева 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Московского областного комитета  

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации РФ  
16 марта 2021г.                                          г. Москва 

 
 

Об исполнении сметы доходов и расходов Московского обкома 
Общероссийского Профсоюза работников государственных  
учреждений и общественного обслуживания РФ за 2020 год  

и об утверждении сметы доходов и расходов на 2021 год. 
 
 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Мо-

сковской областной организации Профсоюза – главного бухгалтера 
обкома Профсоюза Гринченко Н.Л. «Об исполнении сметы доходов 
и расходов Московского обкома общероссийского Профсоюза ра-
ботников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания РФ за 2020 год и об утверждении сметы доходов и расходов 
на 2021 год» областной комитет Профсоюза п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов Московско-

го обкома Общероссийского Профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания РФ за 2020 год.  

(Приложение № 1).  
 

2. Утвердить смету доходов и расходов Московского обкома 
Общероссийского Профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания РФ на 2021 год.  

(Приложение № 2). 
 
 
Председатель Московской  
областной организации Профсоюза   В.М. Бушуева 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Московского областного комитета Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания Российской Федерации РФ  
16 марта 2021г.                                          г. Москва 

 
 

О резерве на должность председателя Московской областной 
организации Общероссийского Профсоюза работников  

госучреждений и общественного обслуживания  
Российской Федерации. 

 
 
Рассмотрев предложение президиума Московской областной 

организации Профсоюза, областной комитет Профсоюза п о с т а н о 
в л я е т: 

 
Утвердить резерв на должность председателя Московской обла-

стной организации Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания Российской Федерации: 

 
– Старцева Олега Ивановича – заведующего отделом оплаты 

труда бюджетных организаций Министерства социального развития 
Московской области, 1979 года рождения, образование высшее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
** 16 марта 2021 года состоялось очередное расширенное засе-

дание президиума Московской областной организации Общероссий-
ского Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ. 

Присутствовали члены президиума областной организации 
Профсоюза: Акентьева В.В., Архангельская И.В., Бушуева В.М., 
Гринченко Н.Л., Загороднов М.А., Мисюта Т.М., Овчинникова 
Н.А., Пономарев В.И., Ставинский А.И., Хоменков В.Н. 

– Посохова М.Н. – председатель Егорьевской территориальной 
организации Профсоюза, председатель ревизионной комиссии Мос-
ковской областной организации Профсоюза. 

Председатели территориальных и первичных организаций 
Профсоюза, выходящих на обком Профсоюза. 

– работники аппарата обкома Профсоюза. 
 
На заседании президиума областной организации Профсоюза 

присутствовали также председатели: 
– Рязанской областной организации Профсоюза Полякова Еле-

на Николаевна, 
– Тульской областной организации Профсоюза Калайтан Эль-

вира Владимировна. 
 
Председательствовала Бушуева Валентина Михайловна – 

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

просы: 
1. Об основных статистических показателях работы Москов-

ской областной организации Профсоюза за 2020 год.  
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2. Об итогах работы территориальных и первичных органи-
заций Профсоюза, выходящих на обком Профсоюза, за 2020 год.  

3. О премировании территориальных и первичных органи-
заций Профсоюза при увеличении профсоюзного членства по 
итогам 2020 года. 

4. О снятии с профсоюзного учета Московской областной ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ первичной профсоюз-
ной организации Управления Федеральной службы государст-
венной статистики по Московской области. 

5. Об утверждении отчета о доходах и расходах Московской 
областной организации Профсоюза по форме 10-ПБ за 2020 год. 

6. О рассмотрении сметы доходов и расходов Московского 
обкома Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ за 2020 год и об утверждении сметы на 2021 
год. 

7. О плане мероприятий Московской областной организации 
Профсоюза по проведению Года организационного и кадрового 
укрепления. 

8. О стипендиях Московской областной организации Обще-
российского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ. 

9. О переносе заседания президиума Московской областной 
организации Профсоюза. 

 
По первому вопросу «Об основных статистических показате-

лях работы Московской областной организации Профсоюза за 
2020 год» на заседании президиума областной организации Проф-
союза выступили: 

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

– Бушуев Сергей Евгеньевич – и.о. заведующего социально-
экономическим отделом обкома Профсоюза; 

– Рубцов Валерий Анатольевич – главный технический ин-
спектор труда обкома Профсоюза; 
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– Тихомиров Александр Владимирович – главный правовой 
инспектор труда обкома Профсоюза; 

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

– Гогенко Надежда Петровна – главный специалист обкома 
Профсоюза. 

 
По второму и третьему вопросам «Об итогах работы террито-

риальных и первичных организаций Профсоюза, выходящих на 
обком Профсоюза, за 2020 год» и «О премировании территори-
альных и первичных организаций Профсоюза при увеличении 
профсоюзного членства по итогам 2020 года» на заседании прези-
диума областной организации Профсоюза выступила Овчинникова 
Наталья Анатольевна – заместитель председателя Московской об-
ластной организации Профсоюза. 

 
По четвертому вопросу «О снятии с профсоюзного учета Мос-

ковской областной организации Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 
первичной профсоюзной организации Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Московской области» на 
заседании президиума областной организации Профсоюза выступил 
Сухов Роман Андреевич – заведующий организационно-методичес-
ким отделом обкома Профсоюза.  

 
По пятому и шестому вопросам «Об утверждении отчета о до-

ходах и расходах Московской областной организации Профсою-
за по форме 10-ПБ за 2020 год» и «О рассмотрении сметы дохо-
дов и расходов Московского обкома Профсоюза работников гос-
учреждений и Общественного обслуживания РФ за 2020 год и об 
утверждении сметы на 2021 год» на заседании президиума област-
ной организации Профсоюза выступила Гринченко Наташа Лео-
нидовна – заместитель председателя Московской областной органи-
зации Профсоюза – главный бухгалтер обкома Профсоюза.  
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По седьмому вопросу «О плане мероприятий Московской об-
ластной организации Профсоюза по проведению Года организа-
ционного и кадрового укрепления» на заседании президиума об-
ластной организации Профсоюза выступила Овчинникова Ната-
лья Анатольевна – заместитель председателя Московской област-
ной организации Профсоюза. 

 
По восьмому 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 девятому вопросу «О переносе заседания президиума Мос-

ковской областной организации Профсоюза» на заседании прези-
диума областной организации Профсоюза выступила Бушуева Ва-
лентина Михайловна – председатель Московской областной орга-
низации 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 16 марта 2021 года 
 

Об основных статистических показателях работы  
Московской областной организации Профсоюза за 2020 год  

по организационной работе. 
 
Президиум Московской областной организации Профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
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 2020 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. Отметить целенаправленную работу по организационному ук-

реплению Профсоюза и увеличению численности членов Профсою-
за в 2020 году: 

– объединенной отраслевой организации «Московская областная 
противопожарно-спасательная служба» (председатель Загороднов 
М.А.); 

– Серпуховской территориальной организации Профсоюза 
(председатель Улитина Г.П.); 
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– первичной профсоюзной организация Филиала ФГУП «Охра-
на» Росгвардии (председатель Бондарь С.В); 

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

– Наро-Фоминской территориальной организации Профсоюза 
(председатель Андреева Е.В.); 

– объединенной отраслевой организации Министерства социаль-
ного развития Московской области (председатель Кирюхин А.А.); 

– объединенной отраслевой организации ГУ МВД России по 
Московской области (председатель Овчинников А.А.). 

 
5. Обратить внимание Сергиево-Посадской (председатель 

Рылькова М.В.), Мытищинской (председатель Туманова Е.А.), 
Одинцовской (председатель Калинина Н.В.), Воскресенской (пред-
седатель Молочникова Н.С.), Люберецкой (председатель Кропото-
ва С.Ю.), Дмитровской (председатель Иванченко В.Ф.), Ногинской 
(председатель Кудим З.И.), Щелковской (председатель Борисова 
Л.В.), Коломенской (председатель Самойлова Л.П.), Каширской 
(председатель Семиколенова М.И.) территориальным организаци-
ям Профсоюза, первичной профсоюзной организации Инспекции 
Федеральной налоговой службы России по Московской области 
(председатель Николаев Н.А.) на недостаточную работу по органи-
зационному укреплению Профсоюза в 2020 году. 

 
6. 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.  

 
7. Председателям территориальных организаций Профсоюза и 

первичных организаций, выходящих на обком Профсоюза, предста-
вить в организационно-методический отдел обкома Профсоюза ста-
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тистический отчет по итогам работы за I полугодие 2021 года (фор-
ма № 7, 2) в срок до 01 июля 2021 года. 

 
8. Настоящее постановление с прилагаемыми материалами опуб-

ликовать в «Информационном бюллетене обкома Профсоюза». 
 
9. 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 № 3  
от 16 марта 2021 года. 

 
 

Структура Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников  

госучреждений и общественного обслуживания РФ 
на 01.01.2021года 

 
– Территориальные отраслевые организации Профсоюза – 46, 

в том числе городские и районные организации – 43 
объединенные отраслевые организации – 3 
 

– Первичные профсоюзные организации – 750, 
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 01 января 2021 года 
 
1. Численный состав Московской областной организации  

Общероссийского Профсоюза работников государственных  
учреждений и общественного обслуживания на  

01 января 2021 года. 
 
По данным территориальных организаций Профсоюза и первич-

ных организаций, выходящих на обком Профсоюза, численный со-
став Московской областной организации по состоянию на 
01.01.2021 года составляет 41028 человек,  

в том числе:  
40193 членов Профсоюза из числа работающих (97,9%); 
520 членов Профсоюза – учащиеся средних – специальных учеб-

ных заведений (1,2%);  
315 членов Профсоюза – неработающие пенсионеры (0,8%). 
 
Среди членов Профсоюза: 
– 27044 человек – женщины (61%);  
– 12893 человек (30 %) – молодёжь в возрасте до 35 лет. 
 
В 2020 году принято в Профсоюз 5648 человек, из них 5418 че-

ловек из числа работающих. 
За 2020 год общая численность членов Профсоюза сократилась 

на 2218 человек.  
В 29 территориальных и 14 первичных организациях, выходя-

щих на обком Профсоюза, произошло снижение численности членов 
Профсоюза. 
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Среди них: первичная профсоюзная организация Главного 
Управления Судебных приставов по Московской области – 537 чел., 
Пушкинская территориальная организация Профсоюза – 455 чел., 
Сергиево-Посадская территориальная организация Профсоюза – 230 
чел., Мытищинская территориальная организация Профсоюза – 150 
чел., Домодедовская территориальная организация Профсоюза – 112 
чел., Воскресенская территориальная организация Профсоюза – 93 
чел., Одинцовская территориальная организация Профсоюза – 91 
чел. и др. 

17 территориальных и 12 первичных профсоюзных организаций 
увеличили или сохранили численность членов Профсоюза. 

Наиболее успешно в этом направлении работали и добились уве-
личения численности членов Профсоюза: объединенная отраслевая 
организация «Московская областная противопожарно-спасательная 
служба» – 482 чел., Серпуховская территориальная организация 
Профсоюза – 187 чел., Орехово-Зуевская территориальная организа-
ция Профсоюза – 94 чел., Наро-Фоминская территориальная органи-
зация Профсоюза – 84 чел., объединенная отраслевая организация 
«Министерства социального развития Московской области» – 81 
чел, объединенная отраслевая организация ГУ МВД России по Мос-
ковской области – 68 чел., первичная профсоюзная организация 
«Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области» – 55 чел, первич-
ная профсоюзная организация «Филиал ФГУП «Охрана» Росгвар-
дии по Московской области» – 54 чел, Подольская и Ступинская 
территориальные организации – по 30 чел., и др. 

За 2020 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 (97,8%), Серебряно-Прудской (94,6%), Ленинской 
(93,4%), Луховицкой (83,7%), Серпуховской (77,9%), Подольской 
(77,7%), Раменской (77,2%) и других организациях. 
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2. Профессиональный состав членов Профсоюза 

Московская областная организация Профсоюза объединяет чле-
нов Профсоюза 35 Министерств, Управлений, Комитетов и ведомств 
системы государственных учреждений и сферы общественного об-
служивания. Наиболее крупными по численности членов Профсою-
за являются: 

– органы и учреждения социальной защиты населения МО – 
11356 человек (28,2%); 

– аппараты Администраций исполнительной власти Московской 
области, муниципальных образований, городских округов и органов 
местного самоуправления – 9280 человек (23 %); 

– Министерство по делам ГО ЧС и последствий стихийных бед-
ствий – 4961 человек (12,3%); 

– Министерства внутренних дел Российской Федерации – 2926 
человек (7,4%). 

 
3. Структура Московской областной  

организации Профсоюза 
 
В 2020 году произошли изменения в организационной структуре 

Московской областной организации Профсоюза. Снята с учета 
профсоюзная организация Управления Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Московской области Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ в связи с переходом на профсоюзный учет в Московскую 
городскую организацию Профсоюза. 

 
Московская областная организация Профсоюза по состоянию на 

01.01.2021 года объединяет: 
– 46 территориальных организаций Профсоюза, в том числе 3 

территориальных отраслевых организаций – ГУ МВД России по 
Московской области, Министерства социального развития Москов-
ской области, Противопожарно-спасательной службы Московской 
области;  

– 750 первичных организаций Профсоюза, в том числе 26 пер-
вичных организаций Министерств, Управлений, Комитетов и ве-
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домств Московской области, выходящих непосредственно на обком 
Профсоюза. 

 
В структуру первичных организаций входят 280 профсоюзных 

групп и 79 цеховых профсоюзных организаций.  
 
В 23 территориальных организациях Профсоюза число первич-

ных организаций увеличилось или осталось без изменения. 
  

4. Профсоюзные кадры и актив 
 
В Московской областной организации Профсоюза работают 67 

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

Более 61% профсоюзного актива – женщины. 
По состоянию на 01 января 2021 года молодежь составляет: 
– среди председателей первичных профсоюзных организаций – 

27,6%; 
– среди членов профкомов – 20,9 %; 
– среди членов всех комиссий – 22,3 %. 
 

5. Заключение 
 
За 2020 год в Московской областной организации Профсоюза 

снижение численности членов Профсоюза произошло по объектив-
ным причинам: 

– в связи с реформой местного самоуправления созданием го-
родских округов в муниципальных образованиях, городские и сель-
ские поселения Московской области ликвидируются, соответствен-
но, сокращается количество первичных профсоюзных организаций и 
членов Профсоюза. За 2020 год это более чем на 1000 человек;  

К примеру, в 2020 году в Пушкинской территориальной органи-
зации Профсоюза ликвидированы 9 первичных профсоюзных орга-
низаций сельских и городских поселений, Сергиево-Посадской (7), 
Одинцовская (6) и др. 
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– в связи с ограничением для аттестованных сотрудников по 
вступлению в Профсоюз в Управлении Судебных приставов по Мо-
сковской области численность членов Профсоюза снизилась более 
чем на 600 человек; 

– в 2020 году проводились реорганизации и оптимизации в 
Главном Управлении Пенсионного фонда по г. Москве и Москов-
ской области, Московской областной противопожарно-спасательной 
службе, Министерстве социального развития Московской области, 
Главном Управлении Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ по МО (подразделения вневедомственной охраны) по 
этой причине численность членов Профсоюза снизилось более чем 
на 700 человек. 

 
Организационно-методический отдел 

 обкома Профсоюза 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
президиума Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников госуч-

реждений и общественного обслуживания РФ 
от 16 марта 2021 года 

 
Об утверждении статистического отчета 

Московской областной организации Профсоюза 
по форме КДК-2 за 2020 год 

 
Рассмотрев данные статистических отчетов территориальных ор-

ганизаций Профсоюза и первичных организаций Профсоюза, выхо-
дящих на обком Профсоюза, президиум Московской областной ор-
ганизации 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 2020 год утвердить. Информацию о 
заключении коллективных договоров и соглашений в 2020 году 
принять к сведению (информация прилагается). 

 
2. Наилучших результатов в организации и проведении работы 

по вопросам социального партнерства и заключения коллективных 
договоров добились: 

– Егорьевская территориальная организация – председатель По-
сохова М.Н.; 

– Пушкинская территориальная организация – председатель 
Зайцева Т.Ф.; 

– Раменская территориальная организация – председатель Ми-
сюта Т.М.. 

 
3. Отметить недостаточную работу по заключению коллектив-

ных договоров в следующих территориальных организациях – Ка-
ширской, Можайской, Наро-Фоминской, Люберецкой и Шаховской. 

 
4. Обратить внимание председателей территориальных органи-

заций, имеющих низкий охват членских организаций коллективны-
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ми договорами, а также председателей первичных организаций 
Профсоюза, выходящих на обком Профсоюза, в которых отсутству-
ют коллективные договоры, на необходимость проведения разъяс-
нительной работы о значении коллективно-договорной работы, на-
правленной на обеспечение стабильности в коллективе и создание 
условий для эффективной работы организации. 

 
5. Председателям территориальных организаций Профсоюза 

обеспечить организационную, правовую, информационную помощь 
членским организациям в разработке, заключении коллективных 
договоров, контроле за проведением колдоговорной кампании на 
основе составления графиков ее проведения, участия профактива в 
переговорах, собраниях по заключению коллективных договоров и 
контроле 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 2020 г. 

 
В 2020 году коллективно-договорная кампания в территориаль-

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

 
1. Заключение коллективных договоров 

 
Статистический отчет по форме КДК-2 подготовлен на основа-

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

Профсоюзная организация в отчетном году объединяла 749 пер-
вичных профсоюзных организаций различных форм собственности, 
из которых в 667 (89%) заключены коллективные договоры.  

Количество коллективных договоров, заключенных в отчетном 
году составило 27. Действовало 378 коллективных договоров, за-
ключенных в предыдущие годы. В отчетном периоде было продлено 
на новый срок 262 коллективных договора. 

В 12 территориальных организациях Профсоюза: Балашихин-
ская, Волоколамская, Егорьевская, Жуковская, Луховицкая, Элек-
тростальская, Серебряно-Прудненская, Шатурская, Щелковская, 
Павлово-Посадская, Пушкинская, Раменская, показатель заключе-
ния коллективных договоров выше регионального (89%). 
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В 9 территориальных организациях: Пушкинская, Серебряно-
Прудненская, Электростальская, Павлово-Посадская, Щелковская, 
Жуковская, Луховицкая, Егорьевская, Волоколамская охват коллек-
тивными договорами составил 100%. 

По итогам года доля первичных профсоюзных организаций, где 
не заключены колдоговора составляет 11%. 

Качеству содержания коллективных договоров способствует 
ежегодное вовлечение профсоюзных организаций различных ве-
домств в областной конкурс коллективных договоров. В 2020 году 5 
Коллективных договоров было направлено на участие в конкурсе 
«Лучший Коллективный договор», из них ГБУСО МО «Колычев-
ский психоневрологический интернат» городской округ Егорьевск – 
занял 3-ое место с вручением Диплома Московской областной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений, а также премии областного оргкомитета.  

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

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

В 2020 году ПК Управления Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ в Московской области сумел впервые заключить 
коллективный договор. 

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-
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ская областная противопожарно-спасательная служба», Министер-
ства социального развития Московской области. 

В связи с введением в регионе антиковидных мер была затруд-
нена выездная работа для оказания методической помощи в терри-
ториальные организации Профсоюза. 

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

 
2. Заключение и выполнение отраслевых Соглашений. 

 
17 декабря 2020 года на заседании президиума Московской об-

ластной организации Профсоюза были подведены итоги выполнения 
отраслевых соглашений между Московской областной организацией 
Профсоюза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания РФ и федеральными, региональными министер-
ствами, управлениями и ведомствами Московской области в 2018 – 
2020 годах. 

В 2020 году на региональном уровне действовало 11 отраслевых 
соглашений, заключенных Московской областной организацией 
Профсоюза с: 

– Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Московской области; 

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

области; 
– Региональным отделением ДОСААФ России Московской об-

ласти; 
– Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

Московской области; 
– Управлением по обеспечению деятельности противопожарно-

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

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

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

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

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

ном уровне, распространялось на 36063 работников в процентном 
соотношении 66,2%, в 2019 году данный показатель составлял 
62,7%.  

В течение года было продлено действие трех отраслевых согла-
шений, а именно: 

– с Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Московской области, 

– с Главным управлением МВД России по Московской области, 
– с Министерством социального развития Московской области. 
 
При выполнении разделов отраслевых соглашений по вопросам 

оплаты труда, занятости, социальных гарантий в 2020 году трудовые 
споры в коллективах вышеназванных ведомств не возникали.  

В отчетном периоде в 6 (шести) территориальных организациях: 
Ленинская, Раменская, Щелковская, Серпуховская, Истринская, 
Химкинская, действовали соглашения, заключенные на территори-
альном уровне, где охват работников составил 9047 человека, из них 
членов Профсоюза 6312.  

 
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.  

Московская областная организация Профсоюза неоднократно 
выражала свою озабоченность низким уровнем оплаты труда рабо-
чих общеотраслевых профессий в учреждениях социального обслу-
живания в Московской области.  
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В 2020 году на членов Профсоюза распространялось действие 40 
иных соглашений по отдельным направлениям регулирования соци-
ально-трудовых отношений, в том числе Московское областное 
трехстороннее (Региональное) соглашение между Московским обла-
стным объединением организаций профсоюзов, объединениями ра-
ботодателей Московской области и Правительством Московской 
области на 2018-2020 г.г. и 39 соглашений, заключенных на уровне 
координационных советов профсоюзов. 

 
 
 
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 16 марта 2021 года 
 

Об основных статистических показателях работы Московской 
областной организации Общероссийского Профсоюза по охране 

труда, здоровья и экологии в 2020 году 
 
 
Президиум областной организации Профсоюза постановляет: 
 
1. Отчет о работе Московской областной организации Профсою-

за за 2020 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 2020 год принять к сведению (приложение № 2) 

 
3. Отметить положительную целенаправленную работу по реше-

нию вопросов улучшения условий труда и здоровья членов Проф-
союза в 2020 году: 

– Подольской территориальной организации Профсоюза (пред-
седатель Пономарёв В.И.); 

– Домодедовской территориальной организации Профсоюза 
(председатель Ефремова О.И..); 

– первичной профсоюзной организации Управления судебного 
департамента в Московской области (председатель Киреев Л.В.). 

 
4. Председателям территориальных, объединенных отраслевых 

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

– считать важнейшей задачей в 2021 году, в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, организацию и обеспечение выполнение ме-
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роприятий направленных на сохранение жизни и здоровья членов 
Профсоюза в процессе трудовой деятельности; 

– принять соответствующие меры по активизации и повышению 
эффективности общественного (профсоюзного) контроля соблюде-
ния работодателями (представителями нанимателя) законодательст-
ва по охране труда, здоровья и экологии, созданию безопасных ус-
ловий труда на рабочих 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 организации и состояния 
обучения членов Профсоюза, входящих в состав комиссий (комите-
тов) по охране труда, а также уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда первичных профсоюзных организаций; 

– в течение 2021 года изучить организацию и проведение меди-
цинских осмотров (диспансеризации) членов Профсоюза, согласно 
приказам Минздравсоцразвития 2009 года № 984н и 2011 года № 
302н (с 1 апреля 2021 года Приказ Минздрава РФ № 29н), а также 
прохождение профилактических медосмотров и диспансеризации 
согласно приказам Минздрава РФ 2012 г. № 1011н и 2015 года № 
36н. По выявленным фактам невыполнения требований указанных 
выше приказов проинформировать обком Профсоюза;  

– ввести в практику работы не реже 1 раза в полугодие анализи-
ровать организацию и состояние контроля условий и охраны труда 
на рабочих местах членов Профсоюза, проведенных комиссиями по 
охране труда в учреждениях и уполномоченными (доверенными) 
лицами по охране труда первичных 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 
 

Пояснительная записка  
об основных статистических показателях  

по охране труда, здоровья и экологии 
Московской областной организации  

Общероссийского Профсоюза за 2020 год 
 
В течение 2020 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, постановлений ХХХ отчетно-
выборной конференции Московской областной организации Обще-
российского Профсоюза, осуществляя общественный контроль со-
стояния условий и охраны труда приоритетным направлением в ра-
боте ставили контроль выполнения мероприятий направленных на 
сохранение жизни и здоровья работников членов Профсоюза в про-
цессе трудовой деятельности и пандемии Covid-19.  

Особый отпечаток на организацию и проведение работы по 
профсоюзному контролю состояния условий и охраны труда в орга-
низациях и учреждениях Московской области оказали: 

– сложная эпидемиологическая обстановка в Московской облас-
ти в связи с распространением коронавирусной инфекции и как 
следствие заболеванием части работников, в том числе членов 
Профсоюза Covid-19; 

– проведение в связи с решением Губернатора Московской об-
ласти Воробьева А.Ю. организационно-штатных мероприятий с це-
лью оптимизации (сокращения, объединения в городские округа) 
органов местного самоуправления и органов государственной вла-
сти Московской области, а также учреждений бюджетной сферы 
Московской области при этом особо социальной защиты населения. 
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Указанное выше существенно повлияло на количественную и 
качественную работу профактива по осуществлению профсоюзного 
контроля состояния условий и охраны труда в организациях и учре-
ждениях Московской области.  

В первичных организациях Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза избрано 617 уполномоченных (дове-
ренных) лиц по охране труда (в течение отчетно-выборной компа-
нии и 2020 года было избрано (переизбрано 45 лиц). Согласно при-
казу Минтруда и социального развития РФ от 24 июня 2014 года № 
412н, в организациях и учреждениях на паритетной основе создано 
450 комиссий по охране труда, в их состав входит 1167 представите-
лей первичных организаций Профсоюза. 

В течение отчетного периода различными формами обучения по 
охране труд, в том числе посредством дистанционного обучения и 
использования Zoom -канала было охвачено более 210 профсоюзных 
активистов, в том числе 68 уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда первичных профсоюзных организаций.  

Как положительный опыт в работе по организации обучения по 
охране труда следует отметить организацию обучения профактива в 
Егорьевской Серпуховской, Коломенской, Одинцовской территори-
альных организациях Профсоюза, первичной профсоюзной органи-
зации Управления судебного департамента в Московской области.  

Так, например в 2020 году при активном участии первичной 
профсоюзной организации Управления судебного департамента в 
Московской области (председатель Киреев Л.И.) было проведено 
обучение в Учебном центре Московского областного объединения 
организаций Профсоюзов 32 работников-членов Профсоюза, в том 
числе профсоюзных активистов и уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда.  

По данным территориальных и первичных профсоюзных организа-
ций в 128 организациях (учреждениях) имеются штатные должности 
специалистов по охране труда, а в остальных организациях назначе-
ны ответственные лица из числа обученных по охране труда работ-
ников. 

Комиссиями по охране труда областной и территориальных орга-
низаций 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 986 проверок условий и охраны труда на рабочих местах чле-
нов Профсоюза. Выявлено, с учетом проверок комиссий по охране 
труда профсоюзных органов – 420 недостатков и нарушений в состоя-
нии условий и охраны труда на рабочих местах членов Профсоюза. Ра-
ботодателям было дано 372 предложения по их устранению. 

В ходе осуществления указанных выше мероприятий общест-
венного контроля были даны рекомендации руководителям и проф-
союзному активу усилить взаимодействие по вопросам улучшения 
условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья членов 
Профсоюза в условиях пандемии (Covid-19), разъяснялся порядок 
проведения специальной оценки условий труда, медицинских ос-
мотров, обучения. Также было рекомендовано активнее использо-
вать в работе возможности электронных и печатных средств инфор-
мации.  

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 в ходе проверок. 

В течение 2020 года вся информация по охране труда и здоровья 
публиковалась в информационных бюллетенях обкома Профсоюза, об-
суждалась с профактивом с использованием видео и сотовой телефон-
ной связи.  

В течение 2020 года комиссией обкома Профсоюза по охране 
труда, здоровья и экологии и главным техническим инспектором 
труда обкома Профсоюза была оказана практическая помощь в ор-
ганизации работы и общественному контролю условий и охраны 
труда в условиях коронавирусной инфекции с выездом в Красногор-
скую территориальную организацию Профсоюза, первичные профсо-
юзные организациям: Государственного бюджетного учреждения Мос-
ковской области «Управление материально-технического, транспортно-
го и санаторного обеспечения», Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Московской области, Управления Судебного 
Департамента в Московской области.  

В течение 2020 года членами комиссий по охране труда и эко-
логии обкома и территориальных организаций Профсоюза, главным 
техническим инспектором труда было изучено выполнение раздела 
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«Охрана труда и здоровья» 172 коллективных договоров, которые со-
держат 1171 обязательств.  

Было установлено, что 23 невыполненных обязательств связаны 
с отсутствием (сокращением) необходимого финансирования меро-
приятий, и в первую очередь в учреждениях бюджетной сферы. 

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

Общественный контроль состояния условий и охраны труда в от-
чётный период показал, что по-прежнему одной из основных причин 
недостаточной работы по улучшению условий и охраны труда, невы-
полнения обязательств в учреждениях и организациях бюджетной сфе-
ры является, отсутствие отдельной статьи расходов на мероприятия 
по охране труда работников (сотрудников) учреждений, финанси-
руемых из регионального и федерального бюджетов. Затраты на 
улучшение условий и охрану труда производятся за счет других статей 
расходов учреждений. 

 
Вместе с тем следует отметить, что несмотря на имеющиеся про-

блемы, по данным территориальных и первичных организаций Проф-
союза, на мероприятия по улучшению условий и охрану труда в от-
четный период в учреждениях и организациях было затрачено более 
50 млн. рублей в частности: 

– в учреждениях (организациях) Коломенского городского округа 
в течение 2020 года медицинские осмотры и диспансеризацию прошли 
749 чел. в том числе 412 членов Профсоюза. Затраты составили 705.6 
тыс. руб.; 

– в администрации городского округа Серпухов в 2020 году 
прошла внеплановая специальная оценка условий труда, основанием 
для проведения которой явилось изменение условий труда и созда-
ние новых рабочих мест. СУОТ была проведена на 39 рабочих мес-
тах затраты составили 22100 руб. В администрации округа все 168 
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рабочих мест оценены, в том числе 3 раб. места по классу 3.1- в Ар-
хивном отделе администрации; 

– ГАУ СО Московской области Каширский центр социального 
обслуживания «Забота» затраты на улучшение условий и охрану 
труда в 2020 году составили 409290 рублей, в том числе на обучение 
55000 руб., медосмотры 154540 руб.; 

– в городском округе Орехово-Зуево в 2020 году в 4 организаци-
ях из 10, согласно Планам финансового обеспечения предупреди-
тельных мер по сокращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний было использовано на мероприятия по 
улучшения условий и охраны труда 241400 рублей перечисляемых в 
территориальное отделение федерального ФСС по Московской об-
ласти; 

– в Контрольно-счетной палате Московской области (первичная 
организация Профсоюза) реализуя финансовое обеспечение меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда сотрудников были 
приобретены индивидуальные средства защиты (маски, перчатки) на 
сумму 147,5 тыс. рублей, рециркуляторы бактерицидные для обезза-
раживания воздуха на сумму 202,8 тыс. рублей;  

– Клинская территориальная организация Профсоюза в 2020 го-
ду, в условиях начала пандемии, из собственных средств приобрела 
для членов Профсоюза в 3-х учреждений социальной защиты насе-
ления 2500 пар бахил и рециркуляторы для обеззараживания возду-
ха. Общая сумма затрат составила 24000 рублей.  

В 2020 году в территориальные, первичные организации поступило 
25 устных обращения от членов Профсоюза в связи с нарушением 
их прав в области условий и охраны труда.  

В основном, обращения были связаны с несвоевременным 
обеспечением специальной одеждой, нарушением прав, связанных 
с рабочим временем и отдыхом, прохождением соответствующих ме-
дицинских осмотров, а также представления компенсационных мер по 
вредным и (или) опасным условиям труда.  

Вопросы поставленные, в обращениях были решены в пользу чле-
нов Профсоюза. 

В 2020 году произошло 4 несчастных случаев во время исполне-
ния служебных обязанностей работниками членами Профсоюза (в 
2019 году было 7 несчастных случаев, снижение на – 42%).  
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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 40 000 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 16 марта 2021 года 
 

Об основных статистических показателях работы  
Московской областной организации Общероссийского  

Профсоюза по правозащитной работе в 2020 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 2020 год утвердить (приложе-
ние №2). 

 
2. Информацию по правозащитной работе в 2020 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.); 
– Балашихинской территориальной организации Профсоюза 

(председатель – Акентьева В.В.); 
– Ленинской территориальной организации Профсоюза  

(председатель – Архангельская И. В.). 
 
4. Председателям территориальных, объединенных отраслевых 

организаций Профсоюза, а также председателям первичных проф-
союзных организаций, выходящих на обком Профсоюза: 

 
– руководствуясь Программой действий Профсоюза на 2020–

2025 гг., считать одной из важнейших задач территориальных и пер-



 

 40 

вичных организаций Профсоюза в 2021 году работу по защите соци-
ально-трудовых прав и гарантий членов Профсоюза; 

– усилить профсоюзный контроль за соблюдением представите-
лями нанимателя и работодателями трудового законодательства, за-
конодательства о государственной и муниципальной службе, закона 
о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности; 

– организовать строгий учет случаев нарушений трудового зако-
нодательства; 

– организовать в 2021 году обучение председателей первичных 
профсоюзных организаций по теме: «Актуальные вопросы трудово-
го законодательства. 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 по вопросам соблюдения работодателями 
законодательства о труде в тесном контакте с правоохранительными 
органами. 

 
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 по правозащитной 
работе за 2020 год 

 
В 2020 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 2020 год.  

Главным правовым инспектором труда Московского обкома 
Профсоюза совместно с территориальными и первичными организа-
циями Профсоюза, комиссией обкома Профсоюза по правозащитной 
работе в 2020 году, в соответствии с планом была продолжена рабо-
та по защите законных прав и интересов членов Профсоюза, которая 
включала в себя надзор и контроль за выполнением представителя-
ми нанимателя и работодателями трудового законодательства, зако-
нодательства о правах профсоюзов, законодательства о государст-
венной и муниципальной службе, оказание методической и практи-
ческой помощи членам Профсоюза, разъяснение членам Профсоюза, 
представителям нанимателя и работодателя, профсоюзному активу 
действующего законодательства о труде, законодательства о правах 
профсоюзов, консультации членов Профсоюза по вопросам соци-
ально-трудовых прав и гарантий. 

В информационных бюллетенях Московского обкома Профсою-
за публиковались изменения и дополнения в нормативно – правовые 
акты, регулирующие социально-трудовые отношения, образцы до-
кументов, методические рекомендации по формам и методам работы 
в правоприменительной области. 

Обкомом Профсоюза была оказана правовая помощь первичным 
профсоюзным организациям г.о. Жуковский, Ногинского, Химкин-
ского, Талдомского, Луховицкого городских округов, Объединенной 
отраслевой профсоюзной организации «Мособлпожспас». 
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В связи со сложившейся в 2020 году в стране и Московской об-
ласти чрезвычайной ситуацией, правозащитная деятельность обла-
стной организации была скорректирована в сторону постоянной 
двусторонней коммуникационной связи между членами Профсоюза, 
руководителями территориальных организаций, работниками аппа-
рата обкома Профсоюза и работодателями. 

Следует отметить, что в сложившейся ситуации представители 
работодателей шли на контакт, предоставляли необходимую инфор-
мацию, учитывали предложения и замечания представителей Проф-
союза. 

В целом по Московской областной организации Профсоюза по 
состоянию на декабрь 2020 года работает 75 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.  

Несмотря на сложившуюся ситуацию, руководители территори-
альных организаций, работники аппарата обкома Профсоюза при 
наличии обращений членов Профсоюза о нарушении их трудовых 
прав осуществляли, с учетом имеющихся возможностей, проверки 
учреждений. 

Проверки проводились как с выездом в организации, так и путем 
изучения документов и других материалов, предоставленных по за-
просу Московской областной организации Профсоюза. 

В 2020 году главным правовым инспектором труда областного 
комитета Профсоюза и комиссиями по правозащитной работе проф-
союзных организаций проверено 267 организаций, состоящих на 
учете в районных, городских, объединенных отраслевых организа-
циях Профсоюза. 

В результате проверок было выявлено 94 нарушения. 
По состоянию на 1 января 2021 года устранено 78 нарушений 

трудового законодательства, законодательства о правах профсоюзов, 
законодательства о государственной и муниципальной службе, 
службе в полиции и внутренних войсках. 
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В органы прокуратуры профсоюзными органами материалы о 
нарушении трудового законодательства в 2020 году не направля-
лись. Было 1 обращение в органы Государственной инспекции труда 
по Московской области от работника Администрации Истринского 
городского округа Розовой Л.В. о незаконном наложении на нее 
дисциплинарного взыскания (выговор) за отсутствие на рабочем 
месте менее 4х часов.  

Главный правовой инспектор труда обкома Профсоюза помог 
работнику составить заявление в госинспекцию по труду. 

По заявлению была проведена проверка совместно с председате-
лем Истринской территориальной организации Профсоюза.  

Однако, по результатам проверки представители инспекции ука-
зали, что в данном случае имеет место индивидуальный трудовой 
спор, который должен рассматриваться комиссиями по трудовым 
спорам или судами.  

Обком Профсоюза помог работнику составить исковое заявление 
в суд, в случае необходимости, будет представлять интересы члена 
Профсоюза в судебных инстанциях. 

В 2020 году было два обращения членов Профсоюза в судебные 
органы о восстановлении на работе, оплате времени вынужденного 
прогула и выплате морального ущерба. 

Работник ГБСУ СО МО «Одинцовский дом-интернат» Раевский 
В.О. был уволен по п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ.  

Требования законодательства были работодателем выполнены, 
мотивированное мнение выборного профсоюзного органа получено.  

Однако, в ходе беседы с председателем Одинцовской территори-
альной организации Профсоюза выяснилось, что работник является 
опекуном ребенка-инвалида, и, в соответствии с ч.4 ст.261 не может 
быть уволен по п.2 ст.81 ТК РФ. 

Территориальная организация Профсоюза составила исковое за-
явление в суд и была представителем члена Профсоюза в суде.  

В ходе судебного заседания было заключено мировое соглаше-
ние, исковые требования удовлетворены, работник восстановлен на 
работе. 

По п.6 п.п.а ч.1 ст.81 ТК РФ была уволена член Профсоюза, 
главный инспектор отдела содействия занятости ГКУ МО «Ногин-
ский Центр занятости населения» Бутина Ю.В.  
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Однако, в данном случае первичная профсоюзная организация 
встала на сторону работодателя.  

Работник Бутина Ю.В., ссылаясь на Указ Президента РФ № 206 
от 25.03.2020 г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней» отказалась выходить на работу, мотивируя это наличием у нее 
несовершеннолетней дочери. 

Представитель работодателя разъяснил работнику, что их орга-
низация обеспечивает жизнедеятельность населения и работает по-
стоянно.  

Предложил работнику уйти в очередной отпуск или отпуск без 
сохранения заработной платы.  

Работница отказалась, ушла на самоизоляцию и фактически от-
сутствовала на работе в период с 30.03.20 г. по 01.06.20 г., выйдя на 
работу два раза на несколько часов.  

Представитель работодателя, хотя этого и не требовал Трудовой 
Кодекс, обратился за получением мотивированного мнения на уволь-
нение члена Профсоюза за прогул (отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин с 30.03.20 г. по 30.04.20 г. и с. 21.05.20 г. по 
01.06.20 г. (с 06.05.20 г. по 20.05.20 г. работница была временно не-
трудоспособна). 

Профсоюзный комитет согласился с работодателем и выразил 
единогласно мнение о том, что все представленные документы и 
проект приказа об увольнении соответствуют требованиям законо-
дательства. 

01.06.2020 г. работница была уволена за прогул. 
Работница обратилась с иском о восстановлении на работе и оп-

лате ей времени вынужденного прогула.  
Ногинский городской суд, рассмотрев в судебном заседании 

данный иск, восстановил сотрудницу на работе на основании того, 
что за период с 30.03.20 г. по 30.04.20 г. работницу нельзя привле-
кать к ответственности, т.к. истек месячный срок и нарушена ч.3 
ст.193 ТК РФ, хотя, сам факт прогула суд признал и отказал в оплате 
всего времени прогула.  

Работница, в период судебных заседаний пожаловалась в обком 
Профсоюза на действия выборного комитета первичной профсоюз-
ной организации, выразившего мотивированное мнение о возмож-
ности ее увольнения за прогул.  
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Однако, областной комитет Профсоюза согласился с действиями 
выборного органа организации, а также разъяснил члену Профсою-
за, что мотивированного мнения при увольнении по данному осно-
ванию не требуется вообще. 

В настоящий момент решение Ногинского суда обжалуется ра-
ботодателем в апелляционной инстанции. 

Кроме того, работница не вышла на работу после решения суда, 
требуя оплатить все время вынужденного прогула, хотя решение 
суда в этой части вступает в силу только после вынесения решения 
судом апелляционной инстанции. 

За отсутствие на рабочем месте без уважительных причин ра-
ботница повторно уволена по п.6 п.п.а) ст.81 ТК РФ. 

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-
рованного мнения выборного профсоюзного органа по вопросам, 
касающимся членов Профсоюза – госслужащих и аттестованных 
сотрудников, обком Профсоюза дает разъяснения и консультации по 
правоприменению норм закона о государственной службе, законов 
«О полиции» и «О службе в органах внутренних дел РФ», Закона о 
противопожарной службе, Закона о службе принудительного испол-
нения наказаний. 

Проведена экспертиза 134 коллективных договоров, соглашений, 
локальных нормативных актов организаций и оказана практическая 
помощь в разработке 42 коллективных договоров и соглашений.  

Коллективных трудовых споров в 2020 году не было.  
В 2020 году в ГКУ МО «Противопожарно-спасательная служба». 

территориальные организации проводились организационно-
штатные мероприятия по укрупнению и слиянию Территориальных 
управлений.  

Областной комитет Профсоюза был своевременно уведомлен о 
возможном увольнении членов Профсоюза, в самом учреждении 
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была создана комиссия по оргштатным мероприятиям, в которую 
был включен председатель объединенной отраслевой организации 
Профсоюза.  

Данные мероприятия не коснулись работников пожарных частей 
и спасательных отрядов. Сокращаемым работникам была предложе-
на другая работа. 

Представители Профсоюза осуществляли контроль за соблюде-
нием трудового законодательства при увольнении работников по п.1 
ст.81 ТК РФ, полнотой и своевременностью выплат увольняемым 
выходного пособия. Все мероприятия прошли без нарушений трудо-
вого законодательства и закона о профсоюзах. 

110 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 93 жалобы было обосновано и удов-
летворено.  

В основном, обращения членов Профсоюза были связаны с не-
урегулированностью законодательством вопросов дистанционной 
работы.  

Представители Профсоюза принимали участие в разработке до-
полнений к трудовым договорам, где четко прописывались пункты 
условий удаленной работы и ее оплаты.  

Основной проблемой в системе социальной защиты населения 
Московской области стала работа стационарных домов-интернатов. 

В связи с пандемией многие работники-члены Профсоюза были 
вынуждены перейти на вахтовый метод работы. 

Такая работа трудовым законодательством вообще не преду-
смотрена, за исключением вахт вне постоянного места жительства, 
поэтому в апреле стали поступать многочисленные обращения чле-
нов Профсоюза по этому вопросу.  

Председатель областной организации Профсоюза провела пере-
говоры с руководством Министерства социального развития Мос-
ковской области. 

Было определено, что вахтовый метод возможен только с согла-
сия работника путем заключения дополнительного соглашения к 
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трудовому договору, в котором оговорены компенсационные выпла-
ты за такую работу и обеспечены условия проживания.  

Не все сразу было отрегулировано. Так, в Егорьевском психо-
неврологическом интернате имела место задержка компенсацион-
ных выплат. 

Председатель Егорьевской территориальной организации Проф-
союза провела переговоры с руководителем интерната, и работода-
тель изыскал возможность выплат компенсаций из Фонда экономии 
заработной платы.  

После апреля месяца жалоб не поступало, все вопросы были уре-
гулированы.  

В октябре 2020 года в обком Профсоюза поступило обращение 
Президиума Клинской территориальной организации Профсоюза о 
том, что необоснованно увеличиваются нормы труда у социальных 
работников Центов социального обслуживания.  

Областной комитет Профсоюза провел переговоры с Министер-
ством социального развития Московской области, членами Проф-
союза заинтересованных учреждений и разъяснил председателю 
Клинской территориальной организации Профсоюза, что данные 
нормы были установлены в 2015 году на федеральном уровне. 

При изменении норм труда работодатель обязан соблюдать нор-
мы ст.74 ТК РФ и своевременно, не менее, чем за два месяца, уведо-
мить работников об изменении норм труда и о причинах изменений. 
Кроме того, работодатель обязан соблюсти выполнение ст.162 и за-
просить мотивированное мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации.  

Что работодателем и было выполнено, нарушений трудового за-
конодательства, таким образом, не выявлено. 

В сентябре 2020 года с обращением в адрес обкома Профсоюза 
вышла председатель Дмитровской территориальной организации 
Профсоюза Иванченко В.Ф.  

В обращении указывалось, что руководитель Психоневрологиче-
ского интерната № 3 г. Москвы, расположенного в Дмитровском 
районе, оказывает давление на членов Профсоюза с тем, чтобы они 
написали заявление о выходе из Профсоюза, и председатель первич-
ной организации вынуждена была уволиться по собственному жела-
нию, а три члена профкома из пяти вышли из Профсоюза. 
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Областной комитет Профсоюза внимательно изучил сложив-
шуюся ситуацию, провел переговоры с представителем работодате-
ля и членами Профсоюза.  

Было установлено, что вмешательства в дела Профсоюза нет, 
председатель уволилась, так как нашла работу в Москве, а три члена 
профкома, по их собственным словам, вышли из Профсоюза оттого, 
что не хотят платить взносы.  

Более никто из Профсоюза не вышел. Обком Профсоюза помог 
провести заочное общее собрание и голосование по выборам членов 
профкома.  

На сегодняшний день ситуация нормализовалась. 
В 2020 году в МУП «Оптика» Одинцовского района были нару-

шены права профсоюзов в части перечисления профсоюзных взно-
сов.  

Бухгалтерия организации задерживала перечисление профсоюз-
ных взносов на расчетный счет территориальной организации Проф-
союз, тем самым нарушалась ч.5. ст. 377 ТК РФ.  

Была подана жалоба на имя руководителя учреждения.  
В результате правонарушение было устранено, виновник – гл. 

бухгалтер привлечен к дисциплинарной ответственности (выговор). 
Серпуховская территориальная организация Профсоюз провела 

проверки с последующим рассмотрением на заседании теркома 
Профсоюза соблюдения трудового законодательства в МУДО «Дво-
рец творчества юных», ГБУ «Пущинский комплексный центр соци-
ального обслуживания», ГБУ «Серпуховской 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 
Профсоюза прошел общегородской семинар по вопросам реформы, 
по инициативе Ступинской территориальной организации проведен 
«круглый стол».  

На каждом из мероприятий присутствовали руководители муни-
ципальных учреждений, представители центров занятости, обучаю-
щих организаций и представители аппарата обкома Профсоюза. 

В течение 2020 года главный правовой инспектор труда обкома 
Профсоюза и члены комиссии по правозащитной работе профсоюз-
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ных организаций приняли участие в экспертизе 45 проектов законов 
и иных нормативных актов, затрагивающих интересы членов Проф-
союза.  

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 Мос-
ковской области «О социальном партнерстве в Московской облас-
ти», разработаны предложения в Устав Профсоюза, подготовлены 
письма на имя Губернатора Московской области и Председателя 
Московской областной Думы о поддержке в Государственной Думе 
отмены ч.3 ст.13 ФЗ «О муниципальной службе в РФ» в части огра-
ничения для муниципальных служащих-руководителей права зани-
мать выборные должности в профсоюзах.  

В рамках этого вопроса был также подготовлен ответ в Цен-
тральный комитет Профсоюза о нецелесообразности рассмотрения в 
судебном порядке письма Заместителя директора Департамента го-
сударственной политики в сфере государственной и муниципальной 
службы. 

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

Так, Раменская территориальная организация Профсоюза на за-
седании Президиума рассмотрела вопрос: «О соблюдении трудового 
законодательства в Территориальных управлениях «Верейское» и 
«Софьинское».  

Серпуховская территориальная организация Профсоюза на засе-
дании президиума заслушала вопрос: «О облюдении трудового за-
конодательства в МБДОУ ЦРР «Детский сад «Дюймовочка» и 
МУСОМ «Центр профориентации и трудоустройства молодежи».  

Домодедовская территориальная организация Профсоюза на за-
седании президиума рассмотрела вопрос: «О практике работы по 
соблюдению законодательства о труде и закона о профессиональных 
союзах в Институте МВД РФ и Налоговой инспекции Домодедов-
ского городского округа. 
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На 2021 год запланировано рассмотрение осуществления право-
защитной деятельности территориальными и первичными организа-
циями Профсоюза на заседании областного комитета Профсоюза. 

Традиционно областная организация Профсоюза, ее территори-
альные организации уделяет внимание обучению своего профсоюз-
ного актива, в том числе и вопросам правозащитной деятельности. 

Так, в 2020 году Объединенная отраслевая организация ГУ МВД 
России по Московской области провела видеоконференцию «Ин-
формационно-правовое просвещение членов Профсоюза, изучение 
отдельных норм Трудового Кодекса РФ». 

Основной проблемой в 2021 году будет сокращение фондов оп-
латы труда бюджетных организаций вызванных непростой экономи-
ческой ситуацией в регионе и, как следствие, сокращение рабочих 
мест.  

Областной комитет Профсоюза считает, что данный вопрос 
нужно поднимать на российском уровне.  

Так как политика исполнительной власти такова, что формиро-
вании штатов организаций проводится, исходя из денежных средств, 
выделяемых госучреждениям, а не из целей и задач, стоящих перед 
организациям. 

 
 
 
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 16 марта 2021 года 
 

Об основных статистических показателях работы Московской 
областной организации Профсоюза по реализации финансовой 

политики в 2020 году 
 

Президиум обкома 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 2020 году принять к сведе-
нию (приложение №1). 

 
2. Отметить целенаправленную работу по реализации финансо-

вой политики Орехово-Зуевской, Серпуховской, Домодедовской, 
Дмитровской, Солнечногорской, Чеховской, Химкинской террито-
риальных организаций Профсоюза, Объединенная отраслевая орга-
низация «Противопожарно-спасательная служба Московской облас-
ти», Объединенная отраслевая организация Главного Управления 
МВД России по Московской области, первичной профсоюзной орга-
низации Министерства экономики и финансов Московской области. 

 
3. Председателям территориальных и первичных организаций 

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

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

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 16 марта 2021 года 
 

О поступлении и рассмотрении обращений, поступивших  
в Московский областной комитет Общероссийского Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ  

в 2020 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 РФ в 2020 году» принять к сведению. (Информация прилага-
ется).  

 
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 2020 году 

 
В Московский областной комитет Общероссийского Профсоюза 

в 2020 году поступило 178 обращений от территориальных, первич-
ных профсоюзных организаций, Министерств, управлений, иных 
организаций, членов Профсоюза. По сравнению с 2019 годом коли-
чество поступивших обращений увеличилось на 5,3%. 

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      – 178 
в том числе из : 
 – ЦК Профсоюза      – 55  
 – МОООП       – 79 
 – территориальных, первичных профорганизаций – 22 
 – Министерств, Управлений, иных организаций  – 19 
 – Личные обращения членов Профсоюза    – 3 
 
Из поступивших обращений – 97 носили справочно-

информационный характер, на 81 обращение требовались ответы. 
Областной комитет Профсоюза информировал ЦК Профсоюза, 
МОООП, Министерство социального развития Московской области, 
Государственную инспекцию труда в Московской области по ряду 
вопросов, которые ставились в обращениях. 

В личных обращениях члены Профсоюза поднимали вопросы о 
нарушении норм трудового законодательства – 2, о нарушении Ус-
тава Профсоюза – 1. 

Документы справочно-информационного характера направля-
лись территориальным, объединенным отраслевым и первичным 
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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 126 обращений по вопросу награждения профсоюзными 
наградами. Все обращения рассмотрены положительно.    

В 2020 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 Профсоюза.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
президиума Московской областной организации  

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 16 марта 2021 года 
 

Об итогах работы территориальных организаций  
Профсоюза и первичных организаций Профсоюза,  

выходящих на обком Профсоюза, в 2020 году 
 

Президиум Московской областной организации Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
За достижение лучших результатов работы в 2020 году награ-

дить Почетной Грамотой Московской областной организации Проф-
союза и премировать председателей территориальных и первичных 
организаций, выходящих на обком Профсоюза, в размере 8000 руб-
лей каждого.  

 
По организационному укреплению Профсоюза: 

– объединенную отраслевую организацию «Московская област-
ная противопожарно-спасательная служба»  

(председатель Загороднов М.А.); 

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

– первичную профсоюзную организацию ФГУП «Охрана Рос-
гвардии по Московской области»« 

(председатель Бондарь С.В.). 
 

По социальному партнерству: 

– Егорьевскую территориальную организацию Профсоюза  
(председатель Посохова М.Н.); 
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– Пушкинскую территориальную организацию Профсоюза  
(председатель Зайцева Т.Ф.); 

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

 
По правозащитной работе: 

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

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

– Ленинскую территориальную организацию Профсоюза  
(председатель Архангельская И.В.). 

 
В области охраны труда, здоровья и экологии: 

– Подольскую территориальную организацию Профсоюза 
(председатель Пономарев В.И.); 

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

– первичную профсоюзную организацию Управления Судебного 
Департамента в Московской области  

(председатель Киреев Л.В.). 
 

В осуществлении финансовой политики: 
– Орехово-Зуевскую территориальную организацию Профсоюза 

(председатель Шевелева О.М.); 
– Солнечногорскую территориальную организацию Профсоюза 

(председатель Жудова Е.В.); 
– объединенную отраслевую организацию ГУ МВД России по 

Московской области  
(председатель Овчинников А.А.); 
 
 

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 16 марта 2021 года 
 

О премировании территориальных и первичных организаций 
Профсоюза при увеличении профсоюзного членства  

по итогам 2020 года 
 
Рассмотрев данные статистических отчетов территориальных и 

первичных организаций Профсоюза, выходящих на обком Проф-
союза за 2020 год, в соответствии с Положением «О премировании 
территориальных и первичных организаций Профсоюза при увели-
чении профсоюзного членства по итогам года» (Постановление пре-
зидиума Московской областной организации Профсоюза от 
19.09.2019),  

 
Президиум Московской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. По итогам работы за 2020 год премировать председателей тер-

риториальных организаций Профсоюза, достигших успехов в орга-
низационном укреплении, повысившим членство более чем на 100 
членов Профсоюза в размере 5000 рублей каждого:  

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

– Объединенная отраслевая организация Профсоюза ГКУ МО 
«Мособлпожспас» (председатель Загороднов М. А.);  

 
2. По итогам работы за 2020 год премировать председателей тер-

риториальных организаций Профсоюза, достигших более 90% охва-
та профсоюзным членством от общего числа работающих в органи-
зации в размере 5000 рублей каждого:  
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– Объединенная отраслевая организация Профсоюза Министер-
ства социального развития Московской области (работников – 2012, 
членов Профсоюза – 1968, 97,8%, председатель Кирюхин А. А.);  

– Ленинская территориальная организация Профсоюза (работни-
ков 1582 работника, 1479 членов Профсоюза, 93,4%, председатель 
Архангельская И. В.);  

– Серебряно-Прудская территориальная организация Профсоюза 
(работников 411 работников, 389 членов Профсоюза, 94,6%, пред-
седатель Кривцова Е. М.).  

 
3. На основании предоставленных форм №2 статистического от-

чета первичных профсоюзных организаций за 2020 год, достигших 
более 95% охвата профсоюзным членством от общего числа рабо-
тающих в организации, премировать председателей первичных ор-
ганизаций Профсоюза:  

 
в размере 4000 рублей каждого  
 
– первичная профсоюзная организация Администрации г.о. Сер-

пухов (работников – 443, членов Профсоюза – 441, 99,7%, председа-
тель Голуб О.А.);  

– первичная профсоюзная организация Каширского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» (работников – 515, членов Профсоюза – 493, 96%, председа-
тель Митин А. Н.);  

– первичная профсоюзная организация Можайского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» (работников – 384, членов Профсоюза – 369, 95,5%, председа-
тель Трубавина Н.В.);  

– первичная профсоюзная организация Шатурского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» (работников – 513, членов Профсоюза – 488, 95,12% председа-
тель Лошкарева С. В.);  

– первичная профсоюзная организация Центрального аппарата 
ГКУ МО «Мособлпожспас» (работников – 201, членов Профсоюза – 
195, 97,7% председатель Шарова Т. А.);  
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– первичная профсоюзная организация Инспекции Федеральной 
налоговой службы по г. Мытищи (работников – 212, членов Проф-
союза – 212, 100%, председатель Зенина Н.Н.); 

– первичная профсоюзная организация ГБУ СО МО «Денежни-
ковский ПНИ» (Раменский г.о.) (работников – 250, членов Проф-
союза – 250, 100%, председатель Пожидаева Е.В.); 

– первичная профсоюзная организация ГАУ СО МО «Орехово-
Зуевский КЦСОН» (работников – 258, членов Профсоюза – 246, 
95,4%, председатель Бахуринская С.А.); 

– первичная профсоюзная организация ГБУ СО МО «Клинский 
Дом-интернат» (работников – 228, членов Профсоюза – 228, 100%, 
председатель Синицкая В.Н.); 

 
в размере 3000 рублей каждого  
 
– первичная профсоюзная организация МАУ «МФЦ» г.о. Серпу-

хов (работников – 77, членов Профсоюза – 75, 99,5%, председатель 
Тулупова С.В.);  

– первичная профсоюзная организация Муниципального Учреж-
дения АСС «Юпитер» г.о. Серпухов (работников – 70, членов Проф-
союза – 70, 100%, председатель Спигин В.П.);  

– первичная профсоюзная организация МБУ «МФЦ» г.о. Воло-
коламск (работников – 57, членов Профсоюза – 57, 100%, замести-
тель председателя Голикова Г.М.);  

– первичная профсоюзная организация Комитета по спорту и 
молодежной политике Раменского г.о. (работников – 53, членов 
Профсоюза – 53, 100%, председатель Перетрухин И.М.); 

– первичная профсоюзная организация МАУ г. Протвино ДС 
«Импульс» (работников – 53, членов Профсоюза – 53, 100%, пред-
седатель Сидорова И.А.);  

– первичная профсоюзная организация ГБУ СО МО «Пущин-
ский КЦСОН» г.о. Серпухов (работников – 51, членов Профсоюза – 
50, 99,%, председатель Архипова А.В.);  

– первичная профсоюзная организация МБУ «Центр содействия 
строительству, капитальному ремонту учреждений г.о. Серпухов» 
(работников – 38, членов Профсоюза – 38, 100%, председатель Бут-
рем И.В.);  
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– первичная профсоюзная организация ГБУ СО ЦСО «Серпу-
ховской городской дом ветеранов» (работников – 34, членов Проф-
союза – 34, 100%, председатель Юрист Е.Л.); 

– первичная профсоюзная организация МУ ДО «Дворец творче-
ства детей и молодежи» (работников – 30, членов Профсоюза – 30, 
100%, председатель Федорова Ю.Б.);  

– первичная профсоюзная организация МБУ «Спортивная школа 
«Русский медведь» г.о. Серпухов (работников – 23, членов Проф-
союза – 23, 100%, председатель Буданова Е.В.);  

– первичная профсоюзная организация ГКУ «Серпухововский 
ЦЗН» (работников – 31, членов Профсоюза – 31, 100%, председа-
тель Алхимова А.В.);  

– первичная профсоюзная организация МУСОМ «Центр по 
профориентации и трудоустройству молодежи» г.о. Серпухов (ра-
ботников – 28, членов Профсоюза – 28, 100%, председатель Федо-
това Е.В.);  

– первичная профсоюзная организация ГБУ СО МО «Мытищин-
ский центр реабилитации инвалидов «Мечта» (работников – 48, чле-
нов Профсоюза – 48, 100%, председатель Першина Н.М.); 

– первичная профсоюзная организация ГКУ СО МО «Мытищин-
ский СРЦН «Преображение» (работников – 44, членов Профсоюза – 
42, 95,4%, председатель Патока Н.А.); 

– первичная профсоюзная организация ГБУ СО МО «Мытищин-
ский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» (работников – 42, членов Профсоюза – 40, 
95,2%, председатель Крылова А.Г.); 

– первичная профсоюзная организация ГКУ МО «Мытищинский 
ЦЗН» (работников – 25, членов Профсоюза – 24, 96%, председатель 
Крылова Л.А.); 

– первичная профсоюзная организация Комитета по управлению 
имуществом (г. Лобня) (работников – 11, членов Профсоюза – 11, 
100%, председатель Клюйкова К.А.); 

– первичная профсоюзная организация МКУ «Центр закупок» 
Раменского г.о. (работников – 39, членов Профсоюза – 39, 100%, 
председатель Дубынина С.В.); 
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– первичная профсоюзная организация Управления земельных 
отношений Раменского г.о. (работников – 38, членов Профсоюза – 
38, 100%, председатель Панова С.В.); 

– первичная профсоюзная организация Комитета финансов, на-
логовой политики и казначейства Раменского г.о. (работников – 37, 
членов Профсоюза – 37, 100%, председатель Черкас С.Н.); 

– первичная профсоюзная организация МУП «Раменское телеви-
дение» (работников – 29, членов Профсоюза – 29, 100%, председа-
тель Левочкина Л.А.); 

– первичная профсоюзная организация ГКУ МО «Орехово-
Зуевский ЦЗН» (работников – 32, членов Профсоюза – 32, 100%, 
председатель Самойлова Н.В.); 

– первичная профсоюзная организация ГКУ МО «Сергиево-
Посадский ЦЗН» (работников – 34, членов Профсоюза – 34, 100%, 
председатель Танаевская С.В.); 

– первичная профсоюзная организация ГБУ СО МО «Лотошин-
ский центр социальной помощи семье и детям» (работников – 33, 
членов Профсоюза – 33, 100%, председатель Журавлева В.Г.). 

 
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 16 марта 2021 года 
 

О снятии с профсоюзного учета Московской областной  
организации Общероссийского Профсоюза работников  

госучреждений и общественного обслуживания РФ первичной 
профсоюзной организации Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Московской области 
 
 
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 первичную профсо-
юзную организацию Управления Федеральной службы государст-
венной статистики по Московской области в связи с переходом на 
профсоюзный учет в Московскую городскую организацию Обще-
российского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го 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 16 марта 2021 года 
 
 
Об утверждении отчета о доходах и расходах Московской  

областной организации Профсоюза по форме 10-ПБ за 2020 год. 
 
 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Мо-

сковской областной организации Профсоюза – главного бухгалтера 
обкома Профсоюза Гринченко Н.Л. «Об утверждении отчета о дохо-
дах и расходах Московской областной организации Профсоюза по 
форме 10 –ПБ за 2020 год» президиум областной организации 
Профсоюза п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Рекомендовать областному комитету отчет о доходах и расхо-

дах Московской областной организации Профсоюза по форме 10-ПБ 
за 2020 год у т в е р д и т ь. (Отчет прилагается) 

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

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 16 марта 2021 года 
 

О рассмотрении сметы доходов и расходов Московского обкома 
Общероссийского Профсоюза работников государственных  

учреждений и общественного обслуживания РФ за 2020 год и  
об утверждении сметы доходов и расходов на 2021 год 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Мо-

сковской областной организации Профсоюза – главного бухгалтера 
обкома Профсоюза Гринченко Н.Л. «О рассмотрении сметы доходов 
и расходов Московского обкома общероссийского Профсоюза ра-
ботников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания РФ за 2020 год и об утверждении сметы доходов и расходов 
на 2021 год» областной комитет Профсоюза п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению исполнение сметы доходов и расходов 
Московского обкома Общероссийского Профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания РФ за 
2020 год. (Приложение № 1).  

2. Одобрить основные показатели сметы доходов и расходов 
Московского обкома Общероссийского Профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания РФ на 
2021 год. (Приложение № 2). 

3. Вынести на заседание Московского областного комитета во-
прос «Об исполнении сметы доходов и расходов Московского обко-
ма Общероссийского Профсоюза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания РФ за 2020 год и об ут-
верждении сметы доходов и расходов на 2021 год». 

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

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 16 марта 2021 года 
 

О плане 
мероприятий Московской областной организации Профсоюза  

по проведению Года организационного и кадрового  
укрепления  

 
В соответствии с постановлениями Исполнительного комитета 

Федерации Независимых Профсоюзов России от 18.09.2020 №5-9 
«Об объявлении 2021 года Годом организационного и кадрового ук-
репления профсоюзов», президиум Московской областной органи-
зации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить План мероприятий Московской областной органи-

зации Профсоюза по проведению Года организационного и кадрово-
го укрепления (прилагается). 

 
2. Направить настоящее постановление территориальным и пер-

вичным организациям Профсоюза для исполнения. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене. 
 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на прези-
диум Московской областной организации Профсоюза. 

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

Профсоюза от 16.03.2021 г. 
 

План 
мероприятий Московской областной организации Профсоюза по проведению  

Года организационного и кадрового укрепления  
 

№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 
1. Подготовить и обсудить на заседаниях выборных 

коллегиальных органов организаций Профсоюза 
вопросы организационного и кадрового укрепле-
ния территориальных и первичных организаций 
Профсоюза 

В течение 
года  

Президиум Московской областной 
организации Профсоюза, комиссия 
по организационно-методической 
работе, территориальные и пер-
вичные организации Профсоюза  

2. Продолжить внедрение новых технологий, мето-
дов вовлечения работников в Профсоюз и совер-
шенствование системы мотивации  

В течение 
года 

Областной комитет Профсоюза, 
территориальные и первичные 
организации Профсоюза  

3. Оказывать практическую и методическую по-
мощь организациям Профсоюза по подготовке и 
проведению семинаров, совещаний, смотров-
конкурсов, способствующих положительному 
имиджу Профсоюза, повышению мотивации 
профсоюзного членства  

В течение 
года 

Аппарат обкома Профсоюза 
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№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 
4. Подготовить информацию и заслушать на засе-

даниях постоянной комиссии по организационно-
методической работе председателей территори-
альных организаций Профсоюза, в которых про-
изошло наибольшее снижение численности чле-
нов Профсоюза за период 2015-2020 гг., о мерах, 
принимаемых по сохранению и увеличению чис-
ленности членов Профсоюза  

В течение 
года 

Организационно-методический 
отдел обкома Профсоюза, комис-
сия по организационно-методичес-
кой работе 

5. Организовать проведение региональных семина-
ров обкома Профсоюза с профсоюзным активом 
территориальных и первичных организаций 
Профсоюза по вопросам организационного укре-
пления профсоюзных организаций.  

Сентябрь-
октябрь 

2021 года, 
по отдель-
ному плану 

Овчинникова Н.А. – заместитель 
председателя московской област-
ной организации профсоюза, Су-
хов Р.А. – заведующий организа-
ционно-методическим отделом об-
кома профсоюза, председатели тер-
риториальных организаций Проф-
союза. 

 6. Провести обучение в рамках плана работы посто-
янно-действующего семинара председателей тер-
риториальных организаций Профсоюза, первич-
ных профсоюзных организаций, выходящих на 
обком Профсоюза по теме «организационно-
методическая работа в профсоюзной организа-
ции» с проведением «круглого стола» по обмену 
опытом работы.  

 ноябрь 
2021 года 

Овчинникова Н.А. – заместитель 
председателя Московской област-
ной организации Профсоюза, Су-
хов Р.А. –  заведующий организа-
ционно-методическим отделом об-
кома профсоюза, председатели тер-
риториальных организаций Проф-
союза. 
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№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 
7. Выпустить информационно-методический мате-

риал по вопросам организационной работы в тер-
риториальных и первичных организациях Проф-
союза.  

Август 
2021 года 

Овчинникова Н.А. –заместитель 
председателя московской област-
ной организации Профсоюза, Су-
хов Р.А. – заведующий организа-
ционно-методическим отделом 
обкома Профсоюза. 

8. Оказывать практическую и методическую по-
мощь территориальным и первичным организа-
циям Профсоюза по всем направлениям профсо-
юзной работы.  

В течение 
года 

Отделы обкома Профсоюза, глав-
ные технический и правовой ин-
спекторы труда.  

9. Продолжить работу по формированию рацио-
нальной профсоюзной структуры, уделяя особое 
внимание территориальным организациям Проф-
союза. Провести анализ целесообразности их 
деятельности как юридического лица.  

В течение 
года 

Президиум Московской областной 
организации профсоюза 

10. Заслушивать информации, сообщения, отчеты 
руководителей первичных, территориальных ор-
ганизаций Профсоюза о выполнении решений 
коллегиальных органов Профсоюза, об опыте 
работы организаций Профсоюза по основным 
направлениям профсоюзной деятельности на за-
седаниях выборных коллегиальных органов ор-
ганизаций Профсоюза 

В течение 
года 

Президиум Московской областной 
организации Профсоюза, постоян-
ные комиссии обкома Профсоюза, 
территориальные организации 
Профсоюза  
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№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 
11. Продолжить осуществление мероприятий по по-

вышению эффективности формирования и ис-
пользования кадрового резерва, повышению 
профессионализма профсоюзных кадров 

В течение 
года 

Аппарат обкома Профсоюза, тер-
риториальные организации Проф-
союза 

12. Рассмотреть на заседаниях молодежных советов 
вопрос организационного укрепления и мотива-
ции профсоюзного членства среди молодых ра-
ботников.  

 Молодежный совет Московской 
областной организации профсою-
за, молодежные советы территори-
альных и первичных организаций 
Профсоюза  

13. Развивать и регулярно пополнять сайт Москов-
ской областной организации Профсоюза, усилить 
работу по созданию официальных страниц, групп 
в социальных сетях, как наиболее массовому и 
перспективному направлении информационной 
работы.  

В течение 
года 

Овчинникова Н.А. –заместитель 
председателя Московской област-
ной организации Профсоюза, су-
хов Р.А. – заведующий организа-
ционно-методическим отделом 
обкома Профсоюза, территориаль-
ные организации Профсоюза 

14. Продолжить выпуск информационного бюллете-
ня Московской областной организации Проф-
союза 

В течение 
года 

Овчинникова Н.А. –заместитель 
председателя Московской област-
ной организации Профсоюза, Су-
хов Р.А. – заведующий организа-
ционно-методическим отделом 
обкома Профсоюза 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 16 марта 2021 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 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

рошо» и «отлично») завершение зимней экзаменационной сессии 
2020-2021 учебного года, назначить с 01 марта 2021 года по 01 сен-
тября 2021 года ежемесячную стипендию Московской областной 
организации Общероссийского Профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания РФ в размере 1500 рублей: 

 
Жаркову Денису Олеговичу – учащемуся 2-го курса, проф-

группоргу группы МС-95 по специальности «Мастер слесарных ра-
бот» Государственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения Московской области «Егорьевский техникум». 
(Егорьевская территориальная организация Профсоюза) 

 
 
 
Председатель Московской  
областной организации Профсоюза   Бушуева В.М. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
президиума Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ от 

16 марта 2021 года 
 
 

О переносе заседания президиума  
Московской областной организации Профсоюза 

 
 
Президиум Московской областной организации Профсоюза  

постановляет:  
 

1. Перенести заседание президиума Московской областной орга-
низации Профсоюза с 03 июня 2021 года на 13 мая 2021 года в свя-
зи с мероприятиями Центрального комитета Профсоюза. 

 
 
 
 
Председатель Московской  
областной организации Профсоюза   Бушуева В.М. 
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ХРОНИКА ДЕЙСТВИЙ 
 
**18 февраля 2021 года в обкоме Профсоюза проведено первое 

в 2021 году занятие постоянно-действующего семинара председате-
лей территориальных организаций Общероссийского Профсоюза, 
первичных организаций Профсоюза, выходящих на обком Проф-
союза. 

 
Тема семинара: Методика проведения правозащитной работы 

профсоюзными организациями.  
 
По данной теме на семинаре выступил Тихомиров Александр 

Владимирович – главный правовой инспектор труда обкома Проф-
союза  

 
Затем был проведен «Круглый стол», на котором выступили: 
 
– Загороднов Михаил Александрович – председатель Объеди-

ненной отраслевой профсоюзной организации «Противопожарно- 
спасательная служба Московской области»; 

 
– Улитина Галина Петровна – председатель Серпуховской 

территориальной организации Профсоюза; 
 
– Кудим Зинаида Ивановна – председатель Ногинской терри-

ториальной организации Профсоюза; 
 
– Туманова Елена Александровна – председатель Мытищин-

ской территориальной организации Профсоюза. 
 
После проведения «Круглого стола» заместители председателя 

Московской областной организации Профсоюза Овчинникова На-
талья Анатольевна, Гринченко Наташа Леонидовна и заведую-
щие отделами обкома Профсоюза довели до участников семинара 
информацию по своим направлениям. 
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В завершении семинара состоялось награждение профсоюзного 
актива. 

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

 
Публикуем в настоящем информационном бюллетене выступле-

ния участников «Круглого стола». 
 

Выступление Загороднова Михаила Александровича – пред-
седателя Объединенной отраслевой профсоюзной организации 
«Противопожарно-спасательная служба Московской области»; 

 
Уважаемые коллеги! 
Наряду с Федеральным зако-

ном «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях дея-
тельности», Уставом Профсоюза 
работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ 
правозащитная работа определе-
на Программой действий Проф-
союза в качестве приоритетного 
направления деятельности проф-
союзных органов. 

Она нацелена на выполнение 
7 основных задач по защите социально-экономических и трудовых 
прав членов Профсоюза. 

Спектр этих задач не простой и требует специальных знаний. 
Я хочу остановиться на работе по профсоюзному контролю за 

соблюдением трудового законодательства при проведении органи-
зационно-штатных мероприятий. 

Надо честно сказать, что кадровыми органами, правовым управ-
лением работодателя эти мероприятия отработаны и строго испол-
няются и контролируются.  

В соответствии с требованиями Трудового Кодекса РФ отраба-
тываются, вручаются и оповещаются работники и органы занятости. 
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Естественно, уведомляется Профсоюз. 
Инициатива о проведении оптимизации структуры и численно-

сти структурных подразделений ГКУ «Мособлпожспас» принадле-
жит Правительству Московской области. 

Учредителем ГКУ МО «Мособлпожспас» представлена в виде 
Дорожной карты, где просчитаны и утверждены ее параметры. 

Основные из которых: 
– время реагирования; 
– эффективность; 
– экономия фонда оплаты труда; 
– высвобождение штатных единиц; 
– этапы проведения. 
На основании заданных параметров Дорожной карты издается 

приказ начальника Учреждения, где поставлены конкретные задачи 
по: 

– созданию комиссии по проведению процедуры организацион-
но-штатных мероприятий (ОШМ), решению спорных вопросов и 
дальнейшего трудоустройства сокращаемых работников; 

– сокращению должностей оптимизируемых подразделений; 
– поставлены задачи комиссии по финансовому блоку, кадрам и 

другим подразделениям; 
– сроки проведения. 
На всех этапах подготовки и издания приказа начальника 
Учреждения активное участие принимает Профсоюз, а именно: 
– по составу комиссии (ввели по максимуму в состав комиссии 

членов Профсоюза). Обязательно председателем комиссии является 
первый заместитель начальника Учреждения, начальник Управления 
воспитательной работе и обязательно председатель Объединенной 
отраслевой профсоюзной организации «Противопожарно-
спасательная служба Московской области»; 

– уточнено обязательное соблюдение сроков в зависимости от 
численности сокращаемых; 

– учитывается льготная категория работников (матери-одиночки, 
многодетные, декретницы и другие). 

Аналогичные приказы были изданы в территориальных управле-
ниях ГКУ. 
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У каждого председателя первичной профсоюзной организации 
Территориального Управления ТУ составлен список членов Проф-
союза, подлежащих сокращению, что позволяет работать с каждым в 
индивидуальном порядке.  

Председатель первичной профсоюзной организации предвари-
тельно определяет мотивированном мнением на сокращение, учиты-
вает проблемы семейного характера, детей, болезни, сроки дорабо-
тать до пенсии – стало актуально с повышением возраста выхода на 
пенсию, разбираются с категорией неудобных работников, написав-
ших заявление на перевод, сокращается ли должность через 2-3 ме-
сяца и другие детали. 

Как правило, накануне таких мероприятий мы проводим расши-
ренное заседание Объединенного комитета Профсоюза с приглаше-
нием руководителя Учреждения и, что важно, членов Комиссии по 
проведению Оргштатных мероприятий. 

Я должен доложить Вам, что позиция руководителя Учреждения 
всегда на стороне работника.  

Изыскиваются все возможности для ее решения дать доработать 
до завершения календарного года, квартала, чтобы получить все вы-
платы по максимуму, порекомендовать работнику согласиться пе-
рейти на должность с понижением, но при первой возможности вос-
становиться, при открытии новых вакантных должностей – оповес-
тить и принять на работу.  

Такие возможности есть, а потерять высококвалифицированного 
работника крайне невыгодно. 

Общими усилиями выравниваем ситуацию. 
 

Уважаемые коллеги! 
Дача мотивированного мнения на работников, являющихся чле-

нами Профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 и 
5 части первой статьи 81 ТК РФ является задачей первичной проф-
союзной организации. 

Руководитель организации направляет председателю первичной 
профсоюзной организации:  

– уведомление о возможном расторжении трудовых отношений с 
работниками: 
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– проект приказа о прекращении (расторжении) трудовых отно-
шений; 

– уведомление о расторжении трудового договора с подписью об 
ознакомлении; 

– перечень вакантных должностей с листом ознакомления; 
– проект нового штатного расписания; 
– приказ о проведении Оргштатных мероприятий в организации. 
 
В случае увольнения председателя первичной профсоюзной ор-

ганизации дополнительно наряду с мотивированном мнением проф-
союзной организации требуется СОГЛАСИЕ Объединенной отрас-
левой организации ««Противопожарно-спасательная служба Мос-
ковской области» Профсоюза, а уполномоченного по охране труда – 
согласие первичной профсоюзной организации.  

Спасибо за внимание. 
 
 
Выступление Улитиной Галины Петровны – председателя 

Серпуховской территориальной организации Профсоюза. 
 
Уважаемые коллеги! 
Думаю, что я вряд ли ска-

жу что-то новое, но немного 
поделюсь своей работой в 
этом направлении. 

У нас, как и у всех есть 
комиссия по правозащитной 
работе, в которую входят три 
члена территориального ко-
митета Профсоюза, возглав-
ляет комиссию начальник 
центра занятости населения 
Хижко Ольга Викторовна, 

ещё один член комиссии – начальник аварийно-спасательной служ-
бы Павлов Олег Андреевич и я – Улитина Галина Петровна. 

Согласно плана работы, у нас каждый год планируется оказание 
помощи по соблюдению трудового законодательства. 
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Мы разработали на основе вопросника областного комитета 
Профсоюза свой вопросник посещений, который предварительно 
направляем в первичные профсоюзные организации для ознакомле-
ния и подчистки хвостов в работе. 

Каждая дата встречи согласовывается с руководителем, чтобы в 
день нашего визита на месте находились работники кадровой служ-
бы или те, кто отвечает за данный участок деятельности организа-
ции. 

Конечно, мы не профессионалы и не так глубоко проводим про-
верку документов кадровых служб, и приказы по хозяйственной 
деятельности, как наша правовая комиссия областного комитета 
Профсоюза, но, если лет 5-6 назад у нас был шок от посещения од-
ной организации при оформлении приказов по личному составу, то 
после еще двух посещений этой организации у нас не было замеча-
ний. 

Внимательно смотрим на локальные нормативные акты, чтобы 
все они были приняты с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации. еще мелькают фразы «согласовано», на что указываем 
руководителю и председателю профсоюзной организации, и все 
приводится в соответствие. 

В 2020 году мы посетили 4 организации. Вот те недостатки, ко-
торые мы отметили в своих справках: 

1.Выявлен случай замены отпуска денежной компенсацией; 
2. Отсутствует номенклатура дел, отсутствие постоянно дейст-

вующих комиссий по заключению и контролю за исполнением кол-
лективного договора; 

3. Не везде рассматриваются вопросы о ходе выполнения кол-
лективного договора (два раза в год на собрании трудового коллек-
тива); 

4.Не во всех организациях практикуется ознакомление сотруд-
ников с локальными нормативными актами. 

Мы стараемся уделять большое внимание обучению нашего 
профсоюзного актива.  

Семинары готовим вместе с руководителями наших организаций 
и администрацией г.о. Серпухов. 

Так, по инициативе Серпуховской территориальной организации 
Общероссийского Профсоюза работников государственных учреж-
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дений и общественного обслуживания РФ, при взаимодействии с 
отделом социальных коммуникаций администрации г.о. Серпухов 
27 марта 2019 г. прошел общегородской семинар по вопросам пен-
сионной реформы.  

Проведение семинара в городском масштабе поддержал глава 
г.о. Серпухов Жариков Дмитрий Вячеславович. 

К участию в семинаре были приглашены руководители, руково-
дители (специалисты) кадровых служб и профсоюзный актив орга-
низаций, учреждений и предприятий г.о. Серпухов. 

Семинар подготовили и провели:  
– начальник и заместители УПРФ; 
– главный инспектор отдела содействия занятости населения 

Центра занятости населения; 
– заместитель заведующего отделом Серпуховского городского 

управления социальной защиты населения;  
– помощник прокурора г.о. Серпухов. 
– главный специалист отдела по обеспечению социальных гаран-

тий управления по обеспечению социальных гарантий осветила во-
просы трудовых отношений с пенсионерами и лицами предпенсион-
ного возраста. 

В заключение семинара я рассказала о роли профсоюзов в обсу-
ждении и принятии закона о пенсионной реформе, а также зачитала 
заявление ФНПР по проекту закона о формировании индивидуаль-
ного пенсионного капитала, принятого на заседании Исполкома 
ФНПР 12 февраля 2019 года. 

Всего в семинаре по результатам регистрации приняло участие 
более 170 человек. 

По окончании семинара было задано с мест более 10 вопросов и 
организаторы индивидуально ответили на интересующие участни-
ков семинара вопросы. 

Управление пенсионного фонда № 11 по Москве и Московской 
области обеспечило всех желающих информационной литературой, 
касающейся назначения, выплаты и перерасчета пенсий. 

26 марта 2020 г. нами был запланирован и согласован с главой 
г.о. Серпухов общегородской семинар по вопросам электронных 
трудовых книжек. 
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К участию в семинаре были приглашены руководители, руково-
дители (специалисты) кадровых служб и профсоюзный актив орга-
низаций, учреждений и предприятий г.о. Серпухов. 

Семинар подготовили и должны была вести: 
Чекулова Ирина Ивановна – начальник УПФР и Шляпникова 

Екатерина Александровна – заместитель начальника управления. 
К сожалению, поступило распоряжение губернатора Московской 

области А.Ю. Воробьева о запрете проведения массовых мероприя-
тий, и семинар пришлось отложить до лучших времен. 

Но, специалисты пенсионного фонда дали большую развернутую 
информацию по местному телевидению. 

Также мы всегда посещаем кустовые семинары, проводимые ор-
ганизациями. 

Мы разослали в первичные организации материалы областного 
комитета Профсоюза по правовым вопросам.  

Но хотим сделать так же, как мы сделали по вопросам охраны 
труда – закупить флэшки, скачать на них имеющиеся у нас материа-
лы и раздать в первички, чтобы никто не мог сказать – у нас нет, мы 
не получали. 

Кроме того, мы находимся в одном здании с исполкомом «Еди-
ной России», а у них еженедельно оказывают бесплатную юридиче-
скую помощь профессионалы.  

Мы договариваемся о приеме наших членов Профсоюза, и они 
ко времени приходят решать свои вопросы и нашему профсоюзному 
активу. 

И при встречах руководителям я говорю о том, что у нас сильная 
правовая служба в областном комитете Профсоюза.  

И если возникают вопросы по трудовому законодательству, го-
товы всегда оказать помощь. 

К счастью, пока сложных вопросов не возникало. 
Желаю всем удачи и поменьше правовых проблем. 
Всех с наступающими праздниками. 
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Выступление Кудим Зинаиды Ивановны – председателя Но-
гинской территориальной организации Профсоюза. 

 
Добрый день уважаемые кол-

леги! 
Что для нас с вами правоза-

щитная работа? 
Это, прежде всего профсоюз-

ный контроль за соблюдением 
трудового законодательства о 
правах профсоюзов, практика 
правонарушений и досудебное 
рассмотрение трудовых споров. 

Одна из главных задач, не до-
вести дело до суда. 

За 11 лет работы председате-
лем Ногинской территориальной организации Профсоюза мне не раз 
удавалось решать эти вопросы без особого конфликта. 

Примером может служить очередная встреча с директором орга-
низации «Акрихин – Здоровье», на которой он с благодарностью 
вспоминал, как три года назад президиум Ногинской организации 
Профсоюза встал на защиту 

председателя первичной организации Профсоюза, когда дирек-
тор уже подготовил документы на увольнение, а в настоящее время 
– это его верный и надежный помощник во всех делах.  

Кстати, в связи с реорганизацией в структурах Министерства со-
циального развития, к ним присоединяют организацию, где, на мой 
взгляд, гораздо сильнее председатель первичной организации, есте-
ственно я предлагаю эту кандидатуру, но вопрос пока открытый. 

Да мы стоим на защите членов Профсоюза. 
Но иногда приходится защищать и руководителя. 
Почему я касаюсь этой темы? 
Только потому, что в прошлом году мне пришлось неоднократно 

обращаться за помощью к специалистам обкома Профсоюза в связи 
с конфликтной ситуацией, сложившейся в первичной организации 
«Ногинский центр занятости населения». 
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Вот уже целый год мы все находимся в сложной эпидемиологи-
ческой ситуации.  

В период пандемии коронавируса тысячи молодых людей по 
всей стране помогали и помогают тем, кто нуждается в их поддерж-
ке – оказывают помощь в больницах, покупают и относят продукты 
и лекарства пожилым людям. 

Волонтерство – это особый взгляд на жизнь, целая философия, 
направленная на укрепление и сохранение человеческих ценно-

стей и жизней.  
Важно, что такой непростой, кропотливой деятельностью зани-

маются молодые люди, наши члены Профсоюза. 
Многие работали с утра до вечера.  
Среди лидеров волонтерского движения – председатель Моло-

дежного Совета Маканова Анастасия (о ней можно прочитать в 
журнале «Вестник» №3(51) 2020 года). 

Не секрет, что в организациях Министерства соцразвития нет 
возможности для работы дистанционно. Все сотрудники до опреде-
ленного возраста (65+) принимали эти условия работы, как должное.  

И лишь одна из них решила устроить себе самоизоляцию. 
Сотрудница Ногинского центра занятости отсутствовала на ра-

бочем месте в период с 30.03.2020 г. по 01.06.20 г. ввиду соблюде-
ния режима самоизоляции (как следует из переписки сотрудницы с 
руководителем по электронной почте), не имея на то никаких осно-
ваний. 

01.06.2020. сотрудница, член Профсоюза, была уволена за про-
гул. 

В результате, судебное разбирательство продолжается до сих 
пор.  

Естественно прослеживается прямое нарушение трудовой дис-
циплины со стороны члена Профсоюза и весь коллектив был крайне 
возмущен его поведением.  

Территориальный комитет Профсоюза одобрил решение проф-
кома первичной организации, поддержать позицию администрации, 
т.к. нарушений трудового законодательства и закона о профессио-
нальных союзах со стороны работодателя не было. 

Учитывая, что в настоящее время идет реорганизация в структу-
рах Министерства соцразвития, сокращение в администрации 
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Богородского городского округа и в МКУ ЦОУ ОМС, террито-
риальный комитет Профсоюза стремится уделять еще большее вни-
мание обучению профсоюзного актива. 

В июле 2020 года проведен онлайн-семинар по правозащитной 
работе. 

В декабре 2020 года проведен семинар с председателями и акти-
вистами первичных профсоюзных организаций по работе с доку-
ментами и по учету мотивированного мнения Профсоюза по проек-
там локальных нормативных актов. 

Профсоюзные организации по своей природе должны находить 
контакт с работодателями по социально-экономическим и трудовым 
вопросам в интересах членов Профсоюза.  

Именно профсоюзные комитеты являются инициаторами в ис-
пользовании всего арсенала методов для укрепления этих отноше-
ний.  

Чем лучше будет налажено взаимодействие – тем лучше и для 
коллектива, и для руководителя. 

Спасибо за внимание. 
 
 
Выступление Тумановой Елены Александровны – председа-

теля Мытищинской территориальной организации Профсоюза 
 

Добрый день уважаемые кол-
леги! 

Много здесь было сказано. 
Я хочу дополнить выступле-

ния, рассказать, что у нас в про-
шлом году прошел семинар по 
поводу внедрения электронных 
трудовых книжек и по поводу 
коллективных договоров.  

Мы пригласили на этот семи-
нар представителей пенсионного 
фонда – руководителя отдела 
кадров и пригласили преподава-
теля ДПС.  
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Также мы пригласили на этот семинар руководителей всех на-
ших организаций, представителей отделов кадров, председателей 
первичных профсоюзных организаций.  

Семинар всем понравился, было много вопросов и по электрон-
ным трудовым книжкам и по коллективным договорам, всё новое, 
что сейчас происходит.  

Оказывается, что многие руководители не совсем знают, для че-
го нужен коллективный договор, как внедрять в практику электрон-
ные трудовые книжки.  

И на этом семинаре было четко рассказано, для чего нужен кол-
лективный договор, и вообще для чего нужен Профсоюз в организа-
ции.  

Было очень приятно видеть, с каким вниманием слушают и запи-
сывают эти разъяснения, особенно наши руководители организаций 
и учреждений.  

По поводу учета профсоюзного мнения хочется сказать.  
Вот сейчас много происходят разные структурные изменения в 

организациях – изменения штатного расписания, увольнения в связи 
с этим.  

И многие руководители даже не знают, что существуют статьи в 
Трудовом Кодексе по учету мнения профсоюзной организации, что 
Профсоюзу необходимо предоставлять проекты штатных расписа-
ний, чтобы получить мнения профсоюзной организации, особенно, 
когда идет вопрос по поводу увольнения работников и по другим 
статьям, о которых сегодня говорилось на нашем семинаре.  

Спасибо за внимание. 
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** 26 февраля 2021 года в формате видеоконференции (ZOOM) 
состоялось заседание постоянной комиссии по организационно-
методической работе Московского обкома Профсоюза. 

На заседании из 12 членов оргкомиссии присутствовало 9 чело-
век. 

С приветствием к членам комиссии обратилась Овчинникова 
Наталья Анатольевна – заместитель председателя Московской об-
ластной организации Профсоюза. 

Комиссия обсудила итоги выполнения плана работы комиссии за 
2020 год, утвердила план работы комиссии на 2021 год, предвари-
тельно согласованный на первом заседании комиссии 17 декабря 
2020 года.  

Комиссия также рассмотрела вопрос по подготовке к заседанию 
президиума Московской областной организации Профсоюза с пове-
сткой дня «О работе по организационному укреплению Люберецкой, 
Орехово-Зуевской и Сергиево-Посадской территориальных органи-
заций Профсоюза».  

 
 
** 04 марта 2021 года в формате видеоконференции (ZOOM) 

состоялось заседание постоянной комиссии по охране труда, здоро-
вья и экологии Московского обкома Профсоюза. 

На заседании из 11 членов комиссии присутствовало 10 человек. 
С приветствием к членам комиссии обратилась Гринченко На-

таша Леонидовна – заместитель председателя Московской област-
ной организации Профсоюза. 

Комиссия утвердила итоги выполнения плана работы комиссии 
за 2020 год, рассмотрела ход выполнения плана работы комиссии на 
2021 год и информацию работы отдела обкома Профсоюза по охра-
не труда в 2020 году.  

 
 
** 11 марта 2021 года состоялось заседание Молодежного Сове-

та Московской областной организации Профсоюза по видеоконфе-
ренции ZOOM.  

Из 11 членов Молодежного Совeта в работе заседания приняли 
участие 9 человек. 
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Открыла заседание Молодежного Совета Бушуева Валентина 
Михайловна – председатель Московской областной организации 
Профсоюза. 

Молодежный Совет рассмотрел вопросы: 
– о выборах председателя и заместителей председателя Моло-

дежного Совета Московской областной организации Профсоюза; 
– о плане работы Молодежного Совета Московской областной 

организации Профсоюза на 2021 год; 
– о выборах представителя от Молодежного Совета Московской 

областной организации Профсоюза в состав Молодежного Совета 
Московского областного объединения организаций профсоюзов; 

– о проведении Молодежным Советом Федерации независимых 
профсоюзов России интернет-акции «Предлагай и действуй»; 

– о проведении конкурса Московским областным объединением 
организаций профсоюзов «Молодой профсоюзный лидер-2021». 

 
Председателем Молодежного Совета Московской областной ор-

ганизации Профсоюза избран Перетрухин Илья – председатель 
Молодежного Совета Раменской территориальной организации 
Профсоюза.  

Заместителями председателя Молодежного Совета Совет избрал 
Логинову Олесю – пресс-секретаря Администрации городского ок-
руга Протвино, председателя Молодежного совета Серпуховской 
территориальной организации Профсоюза и Федорчак Анастасию 
– главного специалиста-эксперта Главного Управления Федеральной 
службы судебный приставов по Московской области, председателя 
Молодежного Совета ГУ УФСС по МО. 

 
** 17 марта 2021 года в рамках стажировки по линии Централь-

ного комитета Профсоюза в Московской областной организации 
Профсоюза состоялась встреча председателей Тульской областной 
организации Профсоюза Калайтан Эльвиры Владимировны и Ря-
занской областной организации Профсоюза Поляковой Елены Ни-
колаевны с профсоюзным активом на базе Раменской территори-
альной организации Профсоюза.  

В рабочей встрече в Администрации городского округа Рамен-
ское приняли участие Валентина Михайловна Бушуева – предсе-
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датель Московской областной организации Профсоюза, Виктор Ва-
лентинович Неволин – Глава городского округа Раменское, Юрий 
Анатольевич Ермаков – председатель Совета депутатов Раменско-
го городского округа, Ольга Борисовна Егорова – заместитель 
Главы городского округа, Мисюта Татьяна Михайловна – предсе-
датель Раменской территориальной организации Профсоюза, а так-
же молодежный профсоюзный актив. 

Виктор Валентинович Неволин – Глава округа отметил, что 
члены Профсоюза работников госучреждений являются активными 
участниками всех городских мероприятий, что делает организацию 
живой и действующей неформально.  

Особое внимание на встрече было уделено профсоюзной моло-
дежи. В самый сложный период пандемии молодежь активно участ-
вовала в волонтерском движении, помогала в доставке гуманитар-
ной помощи жителям округа.  

В своем выступлении председатель Московской областной орга-
низации Профсоюза Валентина Михайловна Бушуева отметила, 
что решение социальных вопросов, охрана труда, разрешение кон-
фликтных ситуаций с работодателями, поддержка семей с детьми – 
это основные задачи профсоюзных организаций.  

Члены Молодежного Совета Раменской территориальной орга-
низации Профсоюза рассказали присутствующим о своей работе и 
показали видеоролик. 

Далее состоялась встреча в Комитете по спорту и молодежной 
политике Раменского городского округа. 

Председатель Комитета Леонид Савин рассказал о деятельности 
отделов спорта, поделился опытом проведения спортивных и моло-
дежных мероприятий. Это первый для города фестиваль киберспор-
та и Молодежный форум. На базе комитета был создан волонтер-
ский штаб «Я помогу», который до сих пор продолжает активно по-
могать людям, особенно в период пандемии.  

В завершении состоялась встреча в Раменском Центе занятости 
населения, где Илья Благов – руководитель ЦЗН рассказал о спе-
цифике работы центра, заместитель руководителя по безопасности 
рассказал об организации охраны труда. Коллектив организации по-
менялся практически на 50 %. Сейчас костяк работников, а их по-
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рядка 27 человек, в основном составляют молодые люди не старше 
35 лет.  

Подводя итоги, председатели Тульской областной организации 
Профсоюза Калайтан Эльвира Владимировна и Рязанской обла-
стной организации Профсоюза Полякова Елена Николаевна полу-
чили ответы на интересующие их вопросы, поделились опытом сво-
ей работы, поблагодарили Главу округа за приглашение принять 
участие в праздновании 95-летия городского округа Раменское. 
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ВЕСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА  

 
Серпуховская территориальная  

организация Профсоюза 

Елочка-красавица 

Молодёжный Совет Серпуховской территориальной организа-
ции Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания в преддверии празднования нового 2021 года для семей 
членов Профсоюза провел конкурс «Лучшая ёлочка руками детей». 

Предварительно было разработано и принято Положение о кон-
курсе.  

Цель конкурса – привлечение внимания работающей молодежи к 
работе Профсоюза.  

Задачами конкурса было: 
– привлечения внимания работающей молодежи к работе Проф-

союза; 
– увеличение численности профсоюзных рядов; 
– развитие эстетического вкуса и практических навыков в изго-

товлении новогодних поделок; 
– выявление и поощрение творчески мыслящих и одаренных де-

тей; 
– приобщение детей и родителей к совместной творческой дея-

тельности. 
Участниками конкурса являлись дети семей членов Профсоюза 

первичных профсоюзных организаций Серпуховской территориаль-
ной организации Профсоюза.  

Принять участие в конкурсе изъявили желание 7 первичных ор-
ганизаций Профсоюза и 21 участник в возрасте от 4 до 18 лет. 

Основными критериями оценки работ являлись: 
– Изготовление игрушки своими руками; 
– Соответствие ёлочки заданным параметрам; 
– Яркость, сказочность, нарядность, выразительность; 
– Оригинальность технического решения, достаточная прочность 

и безопасность при эксплуатации. 
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В канун празднования Старого Нового года Молодежный Совет 
Серпуховской территориальной организации Профсоюза. подвел 
итоги конкурса.  

5 работ были признаны лучшими и победители получили дипло-
мы и ценные подарки. 

Остальным участникам конкурса также были вручены подарки. 
Организаторы конкурса получили истинное удовольствие от 

увиденного, а дети – заслуженные подарки и удовлетворение.  
Одним из победителей конкурса стал Кулешов Арсений, сын 

специалиста центра по профориентации.  

Член Молодёжного Совета Серпуховской  
территориальной организации Профсоюза  

Наталья Аккуратова 
 
 
**05 февраля 2021 года состоялось первое заседание Молодеж-

ного Совета в новом составе Серпуховской территориальной орга-
низации Профсоюза. 
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Председателем Молодежного Совета на заседании избрана Оле-
ся Логинова – пресс-секретарь Администрации г.о. Протвино. 

Члены Совета обсудили план работы на 2021 год, наметили ин-
тересные мероприятия на предстоящие праздники 23 февраля и 8 
марта, а также обсудили план мероприятий по проведению года ор-
ганизационного и кадрового укрепления профсоюзов. объявленного 
ФНПР.  

 
 
 
** 26 февраля 2021 года Молодёжный Совет Серпуховской тер-

риториальной организации Профсоюза при содействии ДК «Исток» 
провел КВИЗ – интерактивную игру «Вперёд к Победе!», посвя-
щенную Дню Защитника Отечества. 

В данной игре приняли участие члены Профсоюза 9 первичных 
организаций: 

– Муниципальное учреждение социального обслуживания моло-
дежи «Центр по профориентации и трудоустройству молодежи; 

– Администрация городского округа Протвино; 
– МАУ Многофункциональный Центр городского округа Серпу-

хов; 
– ГУ Управление Пенсионного фонда России №11 по г.Москве и 

Московской области;  
– Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы Рос-

сии №11 по Московской области;  
– МУ «Аварийно-спасательная служба «Юпитер»; 
– ГКУСО МО «Серпуховский городской социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» и ГКУ СО МО 
«Серпуховский (районный) социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»; 

– ГКУСО МО «Протвинский Реабилитационный Центр»; 
– ГКУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания 

и реабилитации «Меридиан». 
Команды состязались в трех раундах: 
– Вопросы – ответы; 
– Исторические личности; 
– Музыка, фильмы, литература. 
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Легкий формат игры был нацелен на знакомство и сближение 
коллективов, укрепление командного духа и выявление лидерских 
качеств участников. 

Официальное, компетентное жюри высоко оценило результаты 
игры. Первое место заняла команда – ГКУСО МО «Серпуховский 
городской социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних» и ГКУ СО МО «Серпуховский (районный) социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних». Второе место 
заняла команда – ГКУСО МО «Комплексный центр социального 
обслуживания и реабилитации «Меридиан». Третье место заняла 
команда – Муниципальное учреждение социального обслуживания 
молодежи «Центр по профориентации и трудоустройству молоде-
жи». 

 
Олеся Логинова – председатель  

Молодежного Совета Серпуховской  
территориальной организации Профсоюза  

 
 
 

Раменская территориальная  
организация Профсоюза  

 
** 11 февраля 2021 года, в связи с продолжающимися реоргани-

зационными процессами в Раменском городском округе прошло 
внеочередное отчетно- выборное собрание в первичной профсоюз-
ной организации коллективе МБУС «Спортивная школа «Сатурн». 

В повестке дня был отчет председателя ППО первичной проф-
союзной организации Паниной Татьяны Вячеславовны, выборы 
нового состава профсоюзного комитета и ревизионной комиссии, а 
также заключение Коллективного договора на новый трехлетний 
срок. 

На собрании была 100% явка членов Профсоюза. 
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Перед участниками собрания выступили: 
– руководитель спортивной школы «Сатурн» Константин Кон-

стантинович Новицкий; 
– юрисконсульт Дмитрий Владимирович Емельянов; 
– экономист Ирэн Игоревна Павловская; 
– председатель Раменской территориальной организации Проф-

союза Татьяна Михайловна Мисюта; 
– инструктор по спортивным сооружениям Марина Евгеньевна 

Зинина. 
Собрание единогласно профсоюзным лидером на новый срок 

полномочий избрало Марину Евгеньевну Зинину, опытного проф-
союзного активиста. 

Марина Евгеньевна в ответном слове всех сердечно поблагода-
рила за оказанное доверие и поздравила мужчин с приближающимся 
Днем защитника Отечества. 

По окончании собрания фотографировались коллективно и ин-
дивидуально у профсоюзного стенда. 

 
 

И.И.Павловская – член профкома  
спортшколы «Сатурн» 
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** Масленица – один из самых веселых праздников в году, ко-

торый широко отмечается по всей России. Он отражает вековые 
традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поко-
ление. Это праздник – обряд с хороводами, песнями, плясками, иг-
рами, посвященные прощанию с зимой и встрече с весной. 

По всей Московской области состоялись праздничные меро-
приятия, посвященные этому празднику. Не остались в стороне и 
территориальные организации Профсоюза. 

Впервые за много лет профсоюзную Масленицу в Раменской 
территориальной организации Профсоюза провели не все вместе с 
«Веселыми стартами», а в каждой первичной организации самостоя-
тельно и что называется на свой вкус:  

– Футбольный клуб «Сатурн», Центр занятости населения, Ко-
митеты Финансов и Закупок, КЦСОН «Раменский» объявили кон-
курс на самый вкусный блин;  

– Раменское телевидение и Комитет по управлению имуществом 
отделами делали веселые плакаты; 

– первичные профсоюзные организации спортивные (Дворец 
спорта «Борисоглебский», Спортшколы «Сатурн», «Раменское» и 
Комитет по спорту и молодежной политике) проводили Дни здоро-
вья на свежем воздухе; 

– МФЦ и Управление пенсионного фонда №15 наряжались в 
костюмы и водили хороводы, то есть Масленица и в новом формате 
отмечалась широко и азартно, что подтверждают фотографии, а ве-
тераны Профсоюза участвовали в Масленице в рамках программы 
«Долголетие». 
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Истринская территориальная  
организация Профсоюза 

 
Истринской детской музыкальной школе исполнилось 60 лет. 

 
С юбилеем коллектив поздравили:  
– глава городского округа Истра Т.С. Витушева; 
– председатель Совета Депутатов А.Г. Скворцов,  
– депутат Московской областной думы Г.С. Уткина,  
– от имени председателя Московской областной организации  
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и об-

щественного обслуживания РФ с юбилеем поздравила председатель 
Истринской территориальной организации Профсоюза Е.И. Рысь. 

За годы своего существования школа дала путевку в жизнь более 
2 тыс. выпускников, из которых 187 человек получили профессио-
нальное музыкальное образование и работают в сфере искусств в 
России и за рубежом. 

 

 
 
В 2017 году музыкальная школа стала лауреатом рейтинга ТОП-

500 образовательных организаций РФ.  
Сегодня в школе работают из 33 преподавателей – 19 – ее же вы-

пускники. В числе преподавателей есть профессионалы, имеющие 
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звания заслуженных учителей России и заслуженных деятелей Все-
российского музыкального общества. 

За активную работу по развитию социального партнерства, и в 
связи с юбилеем от Московской областной организацииПрофсоюза 
благодарность коллективу и премию профактиву МБУДО «Истрин-
ская ДМШ», вручила Е.И. Рысь а также были награждены почет-
ными грамотами обкома Профсоюза члены Профсоюза Король А. Н. 
и Старшинова О. Н., а от Истринской территориальной организа-
ции Профсоюза благодарность получила Шамигулова А.А. 

 
Е.И. Рысь – председатель  

Истринской территориальной  
организации Профсоюза  

 
 

Электростальская территориальная  
организация Профсоюза 

 
**03 февраля 2021 года в актовом зале Управления ПФР № 19 

по г. Москве и Московской области была организована презентация 
организацией ООО «Партнер-М» Программы лояльности для членов 
профсоюзов. Присутствующие были ознакомлены с возможностями 
Профсоюзной карты.  

Суть программы – предоставление каждому держателю персо-
нальной карты члена Профсоюза бонусов в виде скидок на товары и 
услуги. Среди партнёров – крупные федеральные торговые сети. 
Также членам профсоюзов предлагается Продуктовая лавка, где 
можно приобрести продукты питания по сниженным ценам. При-
сутствующим на презентации были разъяснены способы получения 
Профсоюзной карты и её использование. 

После завершения мероприятия члены Профсоюза Электро-
стальской территориальной организации получили продукты от 
Продуктовой лавки Программы лояльности профсоюзов. 

 
** Накануне праздника 8 марта в Электростальской территори-

альной организации Профсоюза прошло торжественное собрание, на 
котором были вручены профсоюзные билеты вновь вступившим. На 
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собрании присутствовал депутат городского Совета депутатов от 
КПРФ С.А. Рязанов. Он поздравил всех женщин с праздни-
ком, вручил подарки и цветы.  

 

 
 
 
** Члены Электростальской территориальной организации 

Профсоюза отпраздновали Масленицу в г.Коломне.  
Делегация побывали на территории Коломенского Кремля, по-

знакомилась с древней культурой города. Совершили обзорную экс-
курсию по современной части города. Посетили мужской и женский 
монастыри. Поездка получилась познавательной и интересной! 

 
О.С. Бахтарова – председатель Электростальской  

территориальной организации Профсоюза  
 
 

Чеховская территориальная  
организации Профсоюза  

 
** 10 февраля 2021 года в Администрации городского округа 

Чехов, по инициативе председателя Чеховской территориальной ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания РФ Владимира 
Николаевича Хоменкова с участием первого заместителя Главы 
городского округа Чехов Константина Александровича Михаль-
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кова, состоялось координационное совещание с руководством и со-
трудниками структурных подразделений Администрации городско-
го округа Чехов.  

 

 
 
Тема совещания «Перспективы развития Чеховской территори-

альной организации Общероссийского Профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания РФ». 

В.Н. Хоменков проинформировал участников совещания о роли 
и задачах Чеховской территориальной организации Профсоюза в 
вопросах защиты законных интересов членов Профсоюза, преиму-
ществах нахождения в Профсоюзе и поддержке, которую оказывает 
Профсоюз членам первичных профсоюзных организаций. Поставле-
ны перспективные задачи по дальнейшему развитию этого направ-
ления деятельности. 

Директор МКУ ЕДДС городского округа Чехов Валентин Ана-
тольевич Дурягин рассказал собравшимся о роли коллективного 
договора, о деятельности первичной профсоюзной организации уч-
реждения в вопросах культурно-массовой работы, оказания матери-
альной помощи работникам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации.  

Председатель первичной профсоюзной организации Админист-
рации городского округа Чехов Марина Викторовна Гришина до-
вела до участников совещания информацию по организации сана-
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торно-курортного обеспечения членов Профсоюза и членов их се-
мей, а также возможности по оздоровлению детей. 

Председатель ветеранской организации Профсоюза Админист-
рации г.о. Чехов Г.В. Овсянникова рассказала о работе организа-
ции, участие в мероприятиях, проводимых в г.о. Чехов.  

Обратилась к присутствующим с призывом – помнить о ветера-
нах своих структурных подразделений и активнее вовлекать их в 
проводимые мероприятия! 

Во всех выступлениях, на примерах из реальной жизни коллек-
тивов, звучали слова о необходимости состоять в Профсоюзе с це-
лью раскрытия потенциала людей и коллективному решению возни-
кающих проблем. Мероприятие прошло в деловой атмосфере, были 
даны ответы на все возникшие вопросы. 

 
В.Н. Хоменков – председатель  

Чеховской территориальной 
организации Профсоюза  

 
 

Ступинская территориальная  
организация Профсоюза  

 
** 19 февраля 2021 года состоялась внеочередная XXII-я кон-

ференция Ступинской территориальной организации Общероссий-
ского Профсоюза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ. 

С отчетом Ступинского территориального комитета Профсоюза 
за период работы с 19 февраля 2020 года по 19 февраля 2021 года с 
докладом на конференции выступила Байкова Надежда Никола-
евна – председатель Ступинской территориальной организации 
Профсоюза. 

Делегаты конференции единогласно высоко оценили работу 
Ступинского территориального комитета Профсоюза, отметив, что 
за отчетный период территориальный комитет Профсоюза осущест-
влял свою деятельность в соответствии с Уставом Профсоюза, счи-
тая своей главной задачей защиту социально-трудовых прав и инте-
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ресов членов Профсоюза, а также высокое качество проводимых ме-
роприятий и рост профсоюзного членства. 

Делегаты внеочередной конференции избрали председателем 
Ступинской территориальной организации Общероссийского Проф-
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ Мартьянову Светлану Владимировну. 

В работе внеочередной XXII конференции Ступинской террито-
риальной организации Общероссийского Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 
приняла участие заместитель председателя областной организации 
Профсоюза Овчинникова Наталья Анатольевна, заместитель гла-
вы г.о. Ступино Драгомирова Юлия Викторовна, председатель 
Совета депутатов г.о. Ступино Челпан Павел Иванович. 

 
 

Подольская территориальная  
организация Профсоюза 

 
** 2 марта 2021 года в городском округе Подольск состоялась 

встреча Главы городского округа Подольск Николая Игоревича 
Пестова, с профсоюзным активом округа и депутатом Государст-
венной Думы Федерального собрания РФ, председателем Союза 
«Московское областное объединение организаций профсоюзов» Ка-
бановой Валентиной Викторовной. Николай Игоревич отметил, 
что в сотрудничестве с профсоюзами решаются вопросы трудовых 
отношений и конфликтных ситуаций, и поблагодарил руководите-
лей профсоюзных организаций за достойное выполнение этой рабо-
ты. В свою очередь Валентина Викторовна рассказала присутст-
вующим о задачах и взаимодействии профсоюзов Подмосковья с 
Правительством Московской области, объединениями работодате-
лей. На сегодняшний день самым острым и важным вопросом, кото-
рый решается на уровне правительства, является увеличение мини-
мальной заработной платы.  

С профсоюзным активом Валентина Викторовна обсудила, ка-
кие шаги необходимо предпринять, чтобы усовершенствовать соци-
альное партнерство между работодателем, Администрацией округа и 
профсоюзным активом. В ходе собрания поднимались вопросы заня-
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тости, сохранения рабочих мест, оздоровления работников и их близ-
ких, необходимости изменения закона о специальной оценке условий 
труда, привлечения молодежи в ряды профсоюзных организаций. 

Завершилось мероприятие церемонией награждения памятными 
знаками и дипломами самых активных и почетных участников 
профсоюзной жизни Большого Подольска.  

Председатель Подольской территориальной организации Проф-
союза Пономарев Виталий Иванович был награжден нагрудным 
знаком Союза «Московское областное объединение организаций 
профсоюзов» «За заслуги перед профсоюзами Московской области».  

Семь председателей первичных профсоюзных организаций на-
шего Профсоюза госучреждений Левченкова Г.Н., Гурьянова 
Л.М., Годовикова Е.В., Павлюченкова Т.Т., Редькина К.А., По-
пова Н.В., Габлия Е.П. за активную работу по повышению эффек-
тивности социального партнерства, защиты социально-трудовых 
прав, интересов членов Профсоюза награждены муниципальными 
наградами городского округа Подольск.  


