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В ПРЕЗИДИУМЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 
** 02 июня 2022 года состоялось очередное заседание прези-

диума Московской областной организации Общероссийского Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ. 

Присутствовали члены президиума областной организации 
Профсоюза:  

 
– Акентьева В.В., Бушуева В.М., Гринченко Н.Л., Загороднов 

М.А., Мисюта Т.М., Овчинникова Н.А., Пономарев В.И., Ста-
винский А.И., Хоменков В.Н., Улитина Г.П. 

 
В заседании президиума областной организации Профсоюза 

приняли участие: 
– Посохова Марина Николаевна, председатель Егорьевской 

территориальной организации Профсоюза, председатель реви-
зионной комиссии Московской областной организации Проф-
союза; 

– Бачковская Нина Евгеньевна, председатель Красногор-
ской территориальной организации Профсоюза; 

– Володина Елена Вячеславовна, председатель Луховицкой 
территориальной организации Профсоюза, член комиссии обкома 
Профсоюза по финансовой работе; 

– Гущина Елена Александровна, главный бухгалтер Егорьев-
ской территориальной организации Профсоюза, член комиссии об-
кома Профсоюза по финансовой работе;  

– Жудова Елена Валерьевна, председатель Солнечногорской 
территориальной организации Профсоюза; 

– Кондакова Татьяна Ивановна, председатель Клинской тер-
риториальной организации Профсоюза; 
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– Кузнецова Наталья Семеновна, председатель Шатурской 
территориальной организации Профсоюза;  

– Леонова Людмила Ивановна, председатель Истринской тер-
риториальной организации Профсоюза; 

– Самойлова Людмила Петровна, председатель Коломенской 
территориальной организации Профсоюза;  

– Тазина Лидия Владимировна, председатель Можайской тер-
риториальной организации Профсоюза;  

– Шевелёва Ольга Михайловна, председатель Орехово-
Зуевской территориальной организации Профсоюза, член комиссии 
обкома Профсоюза по финансовой работе;  

– работники аппарата обкома Профсоюза. 
 
Председательствовала Бушуева Валентина Михайловна, пред-

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

просы: 
1. О формах и методах работы Коломенской и Клинской тер-

риториальных организаций Профсоюза по выполнению финан-
совой политики Профсоюза.  

2. О практике работы по организационному укреплению 
Объединенной отраслевой организации Профсоюза ГКУ «Мос-
ковская областная противопожарно-спасательная служба». 

3. Об итогах проведения отчетов профсоюзных органов пер-
вичных и территориальных организаций Московской областной 
организации Профсоюза в 2021 – 2022 годах. 

 
По первому вопросу «О формах и методах работы Коломен-

ской и Клинской территориальных организаций Профсоюза по 
выполнению финансовой политики Профсоюза» на заседании 
президиума областной организации Профсоюза выступили: 

 
– Самойлова Людмила Петровна, председатель Коломенской 

территориальной организации Профсоюза;  
– Кондакова Татьяна Ивановна, председатель Клинской тер-

риториальной организации Профсоюза;  
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– Гринченко Наташа Леонидовна, заместитель председателя 
Московской областной организации Профсоюза, заведующий фи-
нансовым отделом обкома Профсоюза.  

 
По второму вопросу «О практике работы по организационно-

му укреплению Объединенной отраслевой организации Проф-
союза ГКУ «Московская областная противопожарно-
спасательная служба» на заседании президиума областной органи-
зации Профсоюза выступили: 

– Загороднов Михаил Александрович , председатель Объеди-
ненной отраслевой организации ГКУ «Московская областная проти-
вопожарно-спасательная служба Московской области» Профсоюза; 

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

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

 
По третьему вопросу «Об итогах проведения отчетов проф-

союзных органов первичных и территориальных организаций 
Московской областной организации Профсоюза в 2021–2022 го-
дах» на заседании президиума областной организации Проф-
союза выступил Сухов Роман Андреевич, заведующий организа-
ционно-методическим отделом Московского обкома Профсоюза. 

По рассмотренным вопросам приняты постановления. 
(Постановления прилагаются). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
президиума Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ от 

02 июня 2022 года 
 

О формах и методах работы Коломенской  
и Клинской территориальных организаций  

Профсоюза по выполнению финансовой политики  
Профсоюза 

 
Заслушав и обсудив информацию «О формах и методах работы 

Коломенской и Клинской территориальных организациях 
Профсоюза по выполнению финансовой политики Профсоюза» 
президиум областной организации Профсоюза постановляет: 

 
1. Информацию «О формах и методах работы Коломенской и 

Клинской территориальных организациях Профсоюза по вы-
полнению финансовой политики Профсоюза» принять к сведе-
нию и направить в территориальные организации для использования 
ее в практической работе (Информация прилагается). 

 
2. Коломенской территориальной организации Профсоюза 

(председатель Самойлова Л.П.) и Клинской территориальной орга-
низации Профсоюза (председатель Кондакова Т.И.) с целью орга-
низационного и финансового укрепления первичных профсоюзных 
организаций: 

– рассмотреть данную справку на расширенных заседаниях с 
профсоюзным активом; 

– приостановить снижение численности членов Профсоюза, про-
должить целенаправленную работу по созданию новых первичных 
профсоюзных организаций и увеличению профсоюзного членства, в 
действующих первичных профсоюзных организациях; 



 

 8 

– осуществлять постоянный контроль за полнотой сбора член-
ских профсоюзных взносов и результаты ежегодно рассматривать на 
своих заседаниях; 

– активизировать работу ревизионных комиссий всех уровней 
профсоюзных структур; 

– продолжить работу по привлечению средств работодателя на 
проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий с целью отвлечения части расходов членских профсо-
юзных взносов по этим статьям на другие цели в соответствии с Ус-
тавной деятельностью; 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на финансовый отдел обкома Профсоюза. 

 
 
 
Председатель Московской  
областной организации Профсоюза   В. М. Бушуева 
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ИНФОРМАЦИЯ 
О формах и методах работы Коломенской  

и Клинской территориальных организациях 
Профсоюза по выполнению  

финансовой политики Профсоюза 
 
В соответствии с планом работы Московского областного коми-

тета Общероссийского Профсоюза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания РФ на 2022 год по подго-
товке вопроса «О формах и методах работы Коломенской и 
Клинской территориальных организациях Профсоюза по вы-
полнению финансовой политики Профсоюза» на президиум обла-
стной организации Профсоюза, комиссией по финансовой работе 
Московского обкома Профсоюза проведена проверка Коломенской 
и Клинской территориальных организаций Профсоюза. 

В программе действий на 2020-2025г.г. отмечается, что укрепле-
ние Профсоюза и его структурных подразделений невозможно без 
прочной материальной базы, так как повседневная работа профорга-
нов всех уровней по обеспечению полноценной защиты законных 
социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза требует 
финансового обеспечения. 

Профсоюз силен тогда, когда обладает высокопрофессиональ-
ными кадрами, прочной финансовой базой и высокой исполнитель-
ской дисциплиной. 

В связи с этим п. 110 Устава Профсоюза определяет, что Проф-
союз владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему на 
праве собственности имуществом, в том числе денежными средст-
вами, необходимыми для выполнения уставных целей и задач. 

Уставные нормы вообще и финансовая дисциплина в частности 
– предметы неукоснительного и строжайшего соблюдения и испол-
нения. 

Финансовая работа – это система организационно-финансовых 
мер выборных профсоюзных органов, включающая организацию 
сбора, поступления на счета выборных профсоюзных органов, орга-
низацию бухгалтерского учета, отчетности и расходование на устав-
ную деятельность членских профсоюзных взносов и других доходов, 



 

 10 

предусмотренных Уставом Профсоюза и действующим законода-
тельством РФ. 

В основу финансовой работы положен принцип, отвечающий ха-
рактеру деятельности Профсоюза – максимальное возвращение 
средств, полученных от членов Профсоюза в виде членских взносов, 
на благо самих же членов Профсоюза через результаты деятельно-
сти профсоюзных организаций и Профсоюза в целом. 

Финансовая политика Профсоюза нацелена и предполагает при-
ведение финансовой работы в организациях Профсоюза в соответст-
вие с ГК РФ (ст. 48, 117, 213), ФЗ «Об общественных объединениях» 
(ст. 29, 32), «О некоммерческих организациях» (ст. 6.26), «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст. 24, 
28), «О бухгалтерском учете» (ст. 5, 6, 8), создающих правовые ос-
новы финансовой деятельности Профсоюза. 

Учитывая основные цели финансовой политики Профсоюза, фи-
нансовая комиссия и работники финансового отдела обкома Проф-
союза проводили проверку на местах следующих вопросов: 

– финансового положения территориальных профсоюзных 
организаций; 

– укрепление исполнительской и финансовой дисциплины; 

– постановки бухгалтерского учета. 

 
В ходе проверки анализировался следующий перечень основных 

вопросов и документов: 

– основные направления деятельности территориальных ор-
ганизаций Профсоюза в части финансового укрепления 
профсоюзных организаций;  

– порядок формирования и утверждения смет доходов и рас-
ходов средств первичных и территориальных профсоюзных 
организаций; 

– постатейное расходование членских профсоюзных взносов; 

– порядок сбора и перечисления членских профсоюзных 
взносов, их анализ. 
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1. Коломенская территориальная  
организация Профсоюза 

 
Председатель территориальной организации – Самойлова Л.П.  
По состоянию на 01.01.2022 года Коломенская территориальная 

организация объединяла 13 первичных профсоюзных организаций. 
Численность членов Профсоюза составляла 649 человек при 1290 
работающих. Охват профсоюзным членством 50,3%, что гораздо 
ниже областного показателя. 

На момент проверки осталось 9 первичных профсоюзных орга-
низаций с числом членов Профсоюза 523. В результате, на день про-
верки охват профсоюзным членством составляет 47.6%. Были лик-
видированы ГКУ МО Коломенский ЦЗН, ГКУ МО Зарайский ЦЗН, 
ГКУ МО Озёрский ЦЗН и перешел в детский семейный центр 
«Вдохновение» ГКУСО МО «Озёрский социально-
реабилитационный центр». 

В период проверки была проанализирована работа в территори-
альной организации и проведена проверка пяти первичных профсо-
юзных организаций с выездом на места: 

– ГАСУСО МО «Черкизовский Психоневрологический ин-
тернат»; 

– ГБУСО МО «Коломенский Детский дом-интернат»; 
– ГБУСО МО Коломенский центр социального обслужива-

ния и реабилитации; 
– ГБУСО МО «Зарайский ЦСО «Рябинушка»;  
– ГКУСО МО «Зарайский СРЦН». 
В период проверки подготовлен анализ всех показателей по каж-

дой первичной организации. Особое внимание уделено вопросам 
целевого использования средств, исполнительской и финансовой 
дисциплины, контролю со стороны ревизионных комиссий. 

Реализуя программу действий Профсоюза, Коломенская терри-
ториальная организация Профсоюза и первичные профсоюзные ор-
ганизации, стоящие у нее на учете, проводят определенную работу в 
части реализации финансовой политики Профсоюза. 
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Работа осуществляется в соответствии с годовым планом рабо-
ты. 

Особое внимание уделяется сбору и распределению членских 
профсоюзных взносов, повышению финансовой и исполнительской 
дисциплины. 

Постановка и ведение бухгалтерского учета Коломенской терри-
ториальной организации Профсоюза возложена на председателя Са-
мойлову Людмилу Петровну. 

Ежегодно на заседаниях комитета рассматриваются вопросы ис-
полнения сметы и утверждение сметы на предстоящий период, при-
нимаются решения о порядке распределения членских профсоюзных 
взносов. 

В распоряжении первичных профсоюзных организаций остается 
50% от валового сбора. 

Обязательства по перечислению средств на общепрофсоюзную 
деятельность в размере 25% выполнены в полном объеме. 

В период подготовки вопроса проанализирован процесс форми-
рования и утверждения сметы доходов и расходов первичных орга-
низаций и территориальной организации Профсоюза.  

Сметы утверждены всеми организациями Профсоюза. 
Смета выполняет две важные функции: 
– распорядительную, поскольку является документом, при-

нятым избранным коллегиальным органом 
– регламентирующую, поскольку смета – основной доку-

мент, регламентирующий финансово-хозяйственную дея-
тельность на определенный период. 

Проекты смет профсоюзных организаций составляются на осно-
ве анализа отчетных данных об использовании средств за предыду-
щий финансовый год. 

Основными критериями, которыми руководствуются профсоюз-
ные организации при составлении смет являются: целесообразность, 
рациональность, экономность, направленность на уставную дея-
тельность. 

В целом, территориальной организацией Профсоюза за основ-
ным статьям расходы за последние три года направлены: 
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Год 
Культурно-
массовые  

расходы (%) 

Материальная  
помощь (%) 

Премирование 
(%) 

Обучение 
(%) 

2019 16,3 1,9 28,0 - 

2020 14,0 3,5 33,3 - 

2021 6,2 4,0 45,4 - 
 
Дважды в год финансовая комиссия (председатель Сандрикович 

О.В.) проводит анализ всех финансовых показателей.  
В соответствии с планом работы в июне 2021 года на заседании 

президиума был рассмотрен вопрос «О правильности исчисления 
профсоюзных взносов, полнота и своевременность их перечисления 
в первичной профсоюзной организации ГУ-ГУ ПФР№8 по г. Москве 
и Московской области». В июне 2022г. на заседании президиума 
будет рассмотрен вопрос «О целесообразности и обоснованности 
расходования членских профсоюзных взносов в соответствии со 
сметой доходов и расходов первичными профсоюзными организа-
циями ГБУСО МО «Коломенский Детский дом-интернат» и КЦСО и 
Р «Озёрский». 

 
Проведенный анализ валового сбора членских профсоюзных 

взносов и полнота сбора с рубля в Коломенской территориальной 
организации за последние три года выглядит следующим образом: 

 
Год Вал Полнота сбора 

2019 3530,2 411,4 

2020 3208,7 407,0 

2021 3393,5 435,7 
 
В целом, финансовая работа в Коломенской территориальной 

организации Профсоюза ведется согласно Учетной политики. 
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2. Клинская территориальная организация Профсоюза 
 
Председатель территориальной организации – Кондакова Т.И. 
По состоянию на 01.01.2022 года Клинская территориальная ор-

ганизация объединяла тринадцать первичных профсоюзных органи-
заций с числом членов Профсоюза 814, при 974 работающих. Одна-
ко, в январе 2022 года из состава территориальной организации вы-
шла первичная профсоюзная организация КЦСА «Бабайки» (15 чле-
нов Профсоюза) и в марте ГКУ МО Клинский ЦЗН (23 члена Проф-
союза). 

Таким образом, на день проверки на учете 11 первичных органи-
заций с числом членов Профсоюза 777. Охват профсоюзным членст-
вом составляет 83,9%. 

В период проверки была проанализирована работа территори-
альной организации и проверены с выходом на место шесть первич-
ных профсоюзных организаций: 

– ГБУСО МО «Клинский Дом интернат для престарелых»; 
– ГБУСО МО КЦСОН; 
– ГБУСО МО КЦРИ «Импульс»; 
– ГБУСО МО ЦСП «Семья»; 
– ГБУСО МО КСРЦ «Согласие»; 
– МОУ ЦД «Жемчужина»; 
Вся работа территориальной организации осуществляется в со-

ответствии с годовым планом работы. 
Ведение бухгалтерского учета Клинской территориальной орга-

низации возложено на главного бухгалтера Ерохину Ларису Ана-
тольевну.  

В рамках выполнения Программы действий Профсоюза в части 
реализации финансовой политики Профсоюза территориальной ор-
ганизацией осуществляется последовательная работа по укреплению 
исполнительской и финансовой дисциплины.  

По формированию и утверждению смет доходов и расходов у 
комиссии замечаний нет. Ежегодно на заседании комитета террито-
риальной организации рассматривается вопрос о распределении 
членских профсоюзных взносов, выполнения сметы доходов и рас-
ходов и утверждение сметы на предстоящий год. 
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В распоряжении первичных профсоюзных организаций остается 
50% членских профсоюзных взносов, которые расходуются на Ус-
тавную деятельность. 

Финансовой комиссией Клинской территориальной организаци-
ей (председатель Чернышева М.Г.) за полугодие и год проводится 
анализ валового сбора и полноты сбора профсоюзных взносов с 
рубля по каждой первичной профсоюзной организации, и результа-
ты докладываются на заседании комитета 2 раза в год. 

В целом, анализ по территориальной организации за последние 
три года выглядит следующим образом: 

 
Год Вал Полнота сбора 

2019 3669,4 366,2 

2020 3977,0 394,5 

2021 3476,0 398,4 
 
Единственным источником формирования профсоюзного бюд-

жета являются профсоюзные взносы, которые поступают безналич-
ным путем через бухгалтерию работодателей. 

Порядок распределения и перечисления профсоюзных взносов 
выполняется всеми профорганизациями. 

Средства работодателей на культурно-массовую и физкультур-
но-оздоровительную работу отсутствуют. 

В связи с этим, динамика расходов по основным статьям за счет 
членских профсоюзных выглядит следующим образом: 

 

Год 
Культурно-
массовые 

расходы (%) 

Материальная 
помощь (%) 

Премирование 
(%) 

Обучение 
(%) 

2019 31,2 20,6 2,4 2,0 

2020 26,7 21,5 0,4 3,9 

2021 23,8 22,8 2,9 4,4 
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В период проверки особое внимание было уделено вопросам це-
левого использования средств, исполнительской и финансовой дис-
циплины, контролю со стороны ревизионных комиссий. 

В целом, финансовая работа в Клинской территориальной орга-
низации Профсоюза ведется согласно утвержденной Учетной поли-
тики (03.11.2021г.). 

Весь учет автоматизирован, ведется с использованием програм-
мы «Бух Софт Онлайн». 

Бухгалтерский учет Коломенской и Клинской территориальных 
организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете» и другими законодательными и норматив-
ными актами Российской Федерации. 

Вся документация и первичные учетные документы соответст-
вуют требованиям, необходимым для отражения в бухгалтерском 
учете. 

Материалы ревизионной комиссии подтверждают целесообраз-
ность расходования средств. 

В период проверки оказана методическая помощь по оформле-
нию финансовых взаимоотношений с первичными профсоюзными 
организациями в части финансового обеспечения. 

 
По результатам проверки комиссия рекомендует: 

 

1. Рассмотреть данную справку с профсоюзным активом Коло-
менской и Клинской территориальных организаций Профсоюза. 

2. Приостановить снижение численности членов Профсоюза, 
продолжить работу по увеличению численности членов Профсоюза 
и созданию новых первичных профсоюзных организаций. 

3. Ежегодно рассматривать на заседании президиума территори-
альных организаций Профсоюза анализ полноты взимания членских 
профсоюзных взносов. 

4. Продолжить работу по привлечению средств работодателя на 
проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, с целью отвлечения части расходов членских  
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профсоюзных взносов по этим статьям на другие цели в соответст-
вии с Уставной деятельностью. 

5. Усилить контроль за соблюдением сроков сдачи авансовых 
отчетов первичными профсоюзными организациями. 

6. Активировать работу ревизионных комиссий всех уровней. 
 
 
 
 
 
 
Председатель финансовой 
комиссии Московского  
обкома Профсоюза      В. В. Акентьева 
 
члены финансовой комиссии 
Московского обкома Профсоюза:   Е. А. Гущина 
       Е. В. Володина 
 
Заместитель председателя Московской  
областной организации Профсоюза – 
главный бухгалтер обкома Профсоюза   Н. Л. Гринченко 
 
Бухгалтер Московского обкома Профсоюза  Е. А. Подгорная 



 

 18 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 02 июня 2022 года 
 

О практике работы по организационному укреплению 
Объединенной отраслевой организации Профсоюза  

ГКУ «Московская областная  
противопожарно-спасательная служба» 

 
Заслушав и обсудив информацию «О практике работы по ор-

ганизационному укреплению Объединенной отраслевой органи-
зации Профсоюза ГКУ «Московская областная противопожар-
но-спасательная служба», президиум Московской областной орга-
низации Профсоюза постановляет: 

 
1. Информацию «О практике работы по организационному 

укреплению Объединенной отраслевой организации Профсоюза 
ГКУ «Московская областная противопожарно-спасательная 
служба» принять к сведению и направить в территориальные орга-
низации для использования ее в практической работе (прилагается). 

 
2. Отметить положительную работу Объединенной отраслевой 

организации Профсоюза «Московская областная противопожарно-
спасательная служба» (председатель Загороднов М.А.) по органи-
зационному и кадровому укреплению Профсоюза.  

 
3. Рекомендовать Объединенной отраслевой организации Проф-

союза «Московская областная противопожарно-спасательная служ-
ба» с целью организационного укрепления первичных организаций 
Профсоюза: 

 
– продолжить целенаправленную работу по увеличению  

профсоюзного членства, в том числе за счет увеличения процента 
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охвата профчленством в действующих первичных профсоюзных ор-
ганизациях; 

 
– больше внимания уделять совершенствованию информацион-

ной работы в Объединенной отраслевой организации Профсоюза, 
первичных организациях Профсоюза, внедряя современные инстру-
менты коммуникации;  

 
– активизировать работу Молодежного Совета объединенной от-

раслевой организации «Московская областная противопожарно-
спасательная служба».  

 
4. По результатам работы в части организационного укрепления 

Объединенной отраслевой организации Профсоюза ГКУ «Москов-
ская областная противопожарно-спасательная служба» выделить 
100000 (сто тысяч) рублей за счет членских профсоюзных взносов 
на премирование профсоюзного актива. 

 
В том числе: 
 
– 20000 (двадцать тысяч) рублей Загороднову Михаилу Алек-

сандровичу, председателю Объединенной отраслевой организации 
Профсоюза ГКУ «Московская областная противопожарно-
спасательная служба». 

 
– 80000 (восемьдесят тысяч) рублей на поощрение профсоюзно-

го актива Объединенной отраслевой организации Профсоюза ГКУ 
«Московская областная противопожарно-спасательная служба». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на организационно-методический отдел обкома Профсоюза.  

 
 
 
Председатель Московской  
областной организации Профсоюза   В. М. Бушуева 
 



 

 20 

ИНФОРМАЦИЯ 
о практике работы по организационному  
укреплению Объединенной отраслевой  

организации Профсоюза ГКУ  
«Московская областная  

противопожарно-спасательная служба». 
 
Согласно плана работы Московского областного комитета Об-

щероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ на 2022 год, комиссией в составе: Ов-
чинникова Н.А., заместитель председателя Московской областной 
организации Профсоюза, Сухов Р.А., заведующий организационно – 
методическим отделом обкома Профсоюза, Мисюта Т.М., предсе-
датель Раменской территориальной организации Профсоюза – пред-
седатель комиссии обкома Профсоюза по организационно-
методический работе, Овчинников А.А., председатель Объединен-
ной отраслевой организации Профсоюза органов внутренних дел 
Московской области – член комиссии обкома Профсоюза по органи-
зационно-методический работе, Исмаилова Ж.Н., председатель 
Химкинской территориальной организации Профсоюза – член ко-
миссии обкома Профсоюза по организационно-методический рабо-
те, Ощепкова С.Н., председатель Рузской территориальной органи-
зации Профсоюза – член комиссии обкома Профсоюза по социаль-
но-экономическим вопросам, Мартьянова С.В., председатель Сту-
пинской территориальной организации Профсоюза, в присутствии 
председателя Объединенной отраслевой организации Профсоюза 
ГКУ «Московская областная противопожарно-спасательная служба» 
Загороднова М.А., была изучена практика работы по организаци-
онному укреплению Объединенной отраслевой организации Проф-
союза ГКУ «Московская областная противопожарно-спасательная 
служба». 

В соответствии с графиком выездов в подразделения ГКУ «Мос-
ковская областная противопожарно-спасательная служба», согласо-
ванном с начальником ГКУ Пестовым Г.Н., комиссия изучила 
практику работы Объединенного комитета Профсоюза и следующих 
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первичных профсоюзных организаций, состоящих на учете в Объе-
диненной отраслевой организации Профсоюза: 

– Аппарата управления ГКУ «Мособлпожспас» (председатель 
Шарова Т.А.); 

– ГКУ «Мособлрезерв» (председатель Ворожбит Т.А.); 
– Люберецкого Территориального управления силами и средст-

вами (председатель Иванов М.П.); 
– Ступинского Территориального управления силами и средст-

вами (председатель Мадунцев Е.П.); 
– Можайского Территориального управления силами и средст-

вами (председатель Трубавина Н.В.); 
– Каширского Территориального управления силами и средства-

ми (председатель Митин А.Н.); 
– Щелковского Территориального управления силами и средст-

вами (председатель Агарев Н.И.); 
 
По состоянию на 1 января 2022 года на учете в Объединенной 

отраслевой организации Профсоюза ГКУ «Московская областная 
противопожарно-спасательная служба» находится 18 первичных 
профсоюзных организаций с общей численностью 4505 членов 
Профсоюза из 7016 работающих, охват профсоюзным членством 
составляет 64,2 %.  

Анализ численности членов Профсоюза за 5 лет. 

 Членов Профсоюза Кол-во ППО 

2018 год 3673 члена Профсоюза 21 

2019 год 3862 члена Профсоюза 20 

2020 год 4344 члена Профсоюза 20 

2021 год 4505 члена Профсоюза 17 

На 15 апреля 
2022 год 

4505 члена Профсоюза 18 
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За период с 2018 года по 1 января 2022 года Объединенная от-
раслевая организация Профсоюза «Московская областная противо-
пожарно-спасательная служба» увеличилась на 832 члена Профсою-
за. Количество первичных профсоюзных организаций уменьшилось 
в связи с реорганизацией и объединением территориальных управ-
лений ГКУ. В настоящее время первичные профсоюзные организа-
ции действуют во всех территориальных управлениях, подразделе-
ниях обеспечения и аппарате учреждения. Более 78% первичных 
профсоюзных организаций Объединенной отраслевой организации 
Профсоюза ГКУ «Мособлпожспас» добились охвата профсоюзным 
членством более 50 %. Так, высокие показатели более 90 % охват 
профсоюзным членством в первичных профсоюзных организациях: 

 
– Каширского территориального управления (председатель Ми-

тин Александр Николаевич) – раб 482- чл. Профсоюза – 462 
(95,8 %); 

 
– Можайского территориального управления (председатель Тру-

бавина Наталья Викторовна) – раб 335- чл. Профсоюза – 321 
(95,8 %); 

 
– Ступинского территориального управления (председатель Ма-

дунцев Евгений Павлович) – раб 435- чл. Профсоюза – 416 
(95,6 %); 

 
– Центрального аппарата ГКУ «Мособлпожспас» (председатель 

Шарова Татьяна Алексеевна) – раб 204- чл. Профсоюза -195 
(95,5 %); 

 
– Шатурского территориального управления (председатель 

Лошкарева Светлана Владимировна) – раб 453- чл. Профсоюза – 
432 (95,3 %); 
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25 февраля 2020 года на VI отчетно-выборной конференции 
Объединенной отраслевой организации Профсоюза «Московская 
областная противопожарно-спасательная служба» избран состав 
Объединенного комитета Профсоюза в количестве 21 человека, в 
том числе в составе объединенного комитета начальник ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Пестов Геннадий Николаевич, президиум Объ-
единенной отраслевой организации Профсоюза в количестве 7 чело-
век, ревизионная комиссия организации 5 человек.  

 
На первом организационном заседании Объединенного комитета 

Профсоюза утверждены постоянные комиссии по:  
– организационно – методической работе;  
– социально-экономическим вопросам;  
– правозащитной работе;  
– охране труда, здоровья и экологии, а также на этом заседании 

Объединенного комитета утвержден резерв на должность председа-
теля Объединенной отраслевой организации ГКУ «Московская об-
ластная противопожарно-спасательная служба» Иванов Михаил 
Петрович – заместитель начальника Люберецкого территориально-
го управления ГКУ «Московская областная противопожарно-
спасательная служба», председатель первичной профсоюзной орга-
низации. (Протокол заседания Объединенного комитета от 10 де-
кабря 2020 года №1). 

 
Практически во всех первичных профсоюзных организациях 

ГКУ «Мособлпожспас» утвержден резерв на должности председате-
лей первичных профсоюзных организаций. 

 
Работа Объединенной отраслевой организации Профсоюза по 

координации деятельности первичных профсоюзных организаций 
строится в соответствии с годовым планом работы. В план работы 
включаются вопросы по направлениям профсоюзной деятельности к 
рассмотрению на заседаниях президиума Объединенной отраслевой 
организации, например: 
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– О формах и методах работы Подольской и Шатурской первич-
ных профсоюзных организаций по выполнению финансовой поли-
тики Профсоюза (на 25 мая 2022 года); 

– О работе первичных профсоюзных организаций при рассмот-
рении трудовых споров и даче мотивированного мнения (на 25 мая 
2022 года); 

– О работе по организационному укреплению первичных проф-
союзных организаций Егорьевского и Подольского территориаль-
ных управлений (на 28 сентября 2022 года); 

– О практике работы по контролю за выполнением трудового за-
конодательства в первичных профсоюзных организациях Можай-
ского и Ступинского территориальных управлений (на 23 ноября 
2022 года); 

 
На основе плана работы объединённого комитета первичные 

профсоюзные организации ежегодно утверждают на собраниях свой 
план работы. (Протокол заседания Объединенного комитета от 7 
декабря 2021 года № 4). 

 
Ежеквартально проводятся расширенные заседания президиума 

Объединенного комитета.  
В работе каждого заседания Объединенного комитета Профсою-

за и президиума Объединенной отраслевой организации в обяза-
тельном порядке принимают участие руководитель учреждения, его 
заместители и главный бухгалтер. 

В организации подготовки, проведения заседаний активное уча-
стие принимает профсоюзный актив, председатели первичных 
профсоюзных организаций. На заседаниях наряду с вопросами, пре-
дусмотренными планом работы, рассматривается широкий спектр 
актуальных вопросов, решаемых структурными подразделениями 
ГКУ МО «Мособлпожспас» и профсоюзными органами территори-
альных управлений. 
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После проведения отчетно-выборной конференции Объединен-
ной отраслевой организации Профсоюза ГКУ «Московская област-
ная противопожарно-спасательная служба» проведено 6 заседаний 
Объединенного комитета Профсоюза и 9 заседаний президиума 
Объединенной отраслевой организации Профсоюза. 

На собраниях первичных профсоюзных организаций регулярно 
рассматриваются вопросы: по оплате труда, выплаты премий по ре-
зультатам работы за квартал, год, установлению процентных надба-
вок, вопросы материально-технического обеспечения пожарных час-
тей и специализированных отрядов, мотивации профсоюзного член-
ства и т.д.  

К примеру, в 2022 году на заседание профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации Щелковского территориаль-
ного управления (председатель Агарев Николай Иванович) запла-
нирован вопрос «О задачах профсоюзного комитета по организаци-
онному укреплению и вовлечению работников в Профсоюз». 

 
На каждую первичную профсоюзную организацию в отраслевой 

организации Профсоюза заведена папка, где находятся: планы рабо-
ты, протоколы, финансовые документы.  

 
Заявления о приеме в члены Профсоюза хранятся в отдельных 

папках. Профсоюзные билеты вновь вступившим членам Профсоюза 
вручаются в торжественной обстановке: на профсоюзных собраниях, 
заседаниях Объединенного комитета, президиумах, на совещаниях 
по подведению итогов деятельности организации.  

 
Постановка и снятие с учета членов Профсоюза ведется в соот-

ветствии с требованиями Устава Профсоюза. Учетные карточки 
членов Профсоюза с фотографиями оформляются и хранятся у пред-
седателей первичных профсоюзных организаций. Ряд первичных 
профсоюзных организаций внедряют в работу новые формы дело-
производства. К примеру, председатель первичной профсоюзной 
организации Ступинского территориального управления Мадунцев 
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Евгений Павлович ведет современную электронную картотеку на 
каждое структурное подразделение, также председателем профсо-
юзной организации предполагается подключение делопроизводства 
профсоюзной организации к программе 1С. 

Председатель первичной профсоюзной организации Щелковско-
го территориального управления Агарев Николай Иванович также 
ведет электронный учет членов Профсоюза.  

В первичные профсоюзные организации Объединенным комите-
том Профсоюза раздаются нормативные документы Общероссий-
ского Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ (Устав Профсоюза, Программа действий Профсоюза 
по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов 
Профсоюза на 2020-2025 гг., Положение по ревизионной комиссии, 
Инструкция о проведении выборов, Инструкция по учету членов 
Профсоюза и др.), информационные бюллетени Московского обко-
ма Профсоюза, методические рекомендации по ведению делопроиз-
водства и т.д. 

23 августа 2018 года создан Молодежный Совет и утверждено 
Положение о Молодежном Совете Объединенной отраслевой орга-
низации Профсоюза ГКУ «Московская областная противопожарно-
спасательная служба», но на сегодняшний день Молодежный Совет 
не функционирует в полном объеме.  

Учеба профсоюзного актива проводится в соответствии с годо-
вым планом обучения, который утверждается на заседании прези-
диума Объединенной отраслевой организации Профсоюза. Обуче-
ние проводится по двум формам:  

– постоянно-действующие семинары (ежеквартально); 
– тематические семинары для отдельных категорий профсоюзно-

го актива.  
На семинары по обучению профсоюзного актива приглашаются 

работники обкома Профсоюза, руководители и специалисты Главно-
го управления гражданской защиты Московской области, ГКУ МО 
«Мособлпожспас», ГКУ МО «Мособлрезерв». 
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Председатели первичных профсоюзных организаций ГКУ МО 
«Мособлпожспас» ежегодно принимают участие в зональных семи-
нарах проводимых обкомом Профсоюза.  

Обучение по охране труда руководителей и специалистов ГКУ 
МО «Мособлпожспас» проводится на основании требований ст. 225 
Трудового кодекса Российской Федерации и постановления Мини-
стерства труда России и Министерства образования России от 
13.01.2003 № 1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций», а также 
единой 40-часовой программы силами специалистов отдела охраны 
труда ГКУ МО «Мособлпожспас». 

В ГКУ МО «Мособлпожспас» имеется бессрочная лицензия на 
осуществление образовательной деятельности от 29.04.2014 № 
71627, предоставленная на основании решения приказа Министра 
образования Московской области от 29.04.2014 № 2101, которая да-
ет право проведения бесплатного обучения по охране труда, а не за 
счет средств ФСС. 

Ежегодно проводится обучение профсоюзного актива по охране 
труда, на базе Подольского учебного центра по 40 часовой програм-
ме «Охрана труда». В среднем проходят обучение и получают удо-
стоверение 6 председателей первичных профсоюзных организаций, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда  

Проходят обучение по программе повышение квалификации 
«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» работ-
ники члены Профсоюза 1, 2 и 3 группы. 

Проведено обучение работников (членов Профсоюза) по про-
грамме «Охрана труда руководителей и специалистов в непроизвод-
ственной сфере» и по программе «Обучение сотрудников оказанию 
первой помощи». 

Ежегодно по два дня в году проводятся единые «Дни охраны 
труда», в программы которых включены мероприятия, направлен-
ные на улучшение условий труда спасателей и пожарных Учрежде-
ния. 
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Было проведено 3 учебно-методических сбора с экспертами по 
охране труда территориальных управлений, в т.ч. с 7 председателя-
ми первичных профсоюзных организаций Территориальных управ-
лений. 

Все работники ПСУ МО «Мособлпожспас», в т.ч. профсоюзный 
актив и все члены Профсоюза проходят ежегодную проверку знаний 
требований охраны труда. 

Статистика обучения по охране труда руководителей и специа-
листов в период с 2018 по 2021 годы: 

В 2018 году было обучено 284 человек из них 61 человек – это 
специалисты и уполномоченные лица по охране труда (22%). 

В 2019 году было обучено 2539 человек из них 86 человек – это 
специалисты и уполномоченные лица по охране труда (4%). 

В 2020 году было обучено 248 человек из них 56 человек – это 
специалисты и уполномоченные лица по охране труда (23%). 

В 2021 году было обучено 323 работника Учреждения из них 16 
человек – это уполномоченные лица по охране труда. 

Комиссия по охране труда Объединенной отраслевой организа-
ции Профсоюза во взаимодействии с отделом охраны труда и техни-
ки безопасности ГКУ «Мособлпожспас», уполномоченными по ох-
ране труда ТУС и С систематически осуществляют контроль за ох-
раной труда. 

 
Все члены Профсоюза ГКУ «Мособлпожспас» застрахованы от 

несчастных случаев во время исполнения ими служебных обязанно-
стей.  

В Объединенной отраслевой организации Профсоюза сложилась 
устойчивая система работы по защите интересов членов Профсоюза 
в административных, судебных, вышестоящих профсоюзных и дру-
гих органах. Представители выборных профсоюзных органов под-
разделений включаются в комиссии по охране труда, по трудовым 
спорам, по установлению стажа работы, дающего право на получе-
ние надбавки за выслугу лет, по премированию, материальным вы-
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платам, по проведению СОУТ, в Московскую областную комиссию 
по аттестации пожарных и спасателей. 

В ГКУ «Мособлпожспас» была создана комиссия по проведению 
процедуры организационно-штатных мероприятий, решению спор-
ных вопросов и дальнейшего трудоустройства сокращаемых работ-
ников, в которую как представитель трудового коллектива вошел 
председатель Объединенной отраслевой организации Профсоюза 
Загороднов Михаил Александрович. Такие же комиссии, с вклю-
чением в них председателей первичных организаций Профсоюза, 
были созданы в каждом территориальном управлении. 

Так, только в 2021 году проведены организационно-штатные ме-
роприятия, которые затронули 732 должностей работников струк-
турных подразделений территориальных управлений, в том числе 
450 членов Профсоюза.  

Локальные нормативные акты учреждения, касающиеся соци-
ально-экономических интересов работников, в обязательном поряд-
ке принимаются с учетом мотивированного мнения Объединенного 
комитета Профсоюза.  

В случае наказания, увольнения члена Профсоюза работодателем 
также запрашивается мотивированное мнение выборного профсо-
юзного органа. 

По мере необходимости всем нуждающимся членам Профсоюза 
оказывается правовая поддержка. 

 
В территориальных управлениях созданы благоприятные усло-

вия для работы выборных органов Профсоюза. Им выделены благо-
устроенные помещения со средствами связи, на видных местах обо-
рудованы стенды «Профсоюзный уголок». Членам профкомов пре-
доставляется возможность осуществления профсоюзных обязанно-
стей в рабочее время.  

Кроме того, п.4.12 коллективного договора предусмотрена воз-
можность поощрения из средств работодателя председателей пер-
вичных организаций за качественное и добросовестное выполнение 
профсоюзных обязанностей. 
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Отраслевая организация Профсоюза строит свои взаимоотноше-
ния с органами управления учреждения на принципах социального 
партнерства.  

В ГКУ «Мособлпожспас» заключен коллективный договор, про-
лонгирован в 2020 году на три года – до 2023 года. В коллективный 
договор включены дополнительные условия, улучшающие положе-
ние работников ГКУ: льготы и компенсации при работе во вредных 
и (или) опасных условиях труда, дополнительные и стимулирующие 
выплаты при переработках сверх установленной сокращенной про-
должительности рабочего времени и др.  

Организация подготовки к проведению колдоговорной кампании 
начинается задолго до окончания действия коллективного договора. 
Профсоюзными комитетами территориальных управлений на проф-
союзных собраниях анализируется выполнение действующего кол-
лективного договора, и вносятся предложения для включения в но-
вый коллективный договор. Окончательный вариант коллективного 
договора комиссия по подготовке коллективного договора обсужда-
ет на конференции работников ГКУ МО «Мособлпожспас».  

Профсоюзный комитет: 
– контролирует выполнение коллективного договора; 
– обеспечивает выдвижение представителей профсоюзной орга-

низации в коллегиальные органы управления учреждения, в комис-
сии по рассмотрению трудовых споров, аттестационные комиссии, 
комиссии по премированию и другие совместные комиссии, созда-
ваемые администрацией и профсоюзной организацией. 

 
Одним из важнейших факторов организационного укрепления 

Профсоюза является моральное и материальное поощрение членов 
Профсоюза.  

Основными видами поощрения, как одной из форм мотивации 
профсоюзного членства являются награждение грамотами, благо-
дарственными письмами, денежными премиями, ценными подарка-
ми к профессиональным праздникам (Дню пожарной охраны, Дню 
спасателя), Международному Дню 8 марта, Дню защитника Отече-
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ства, юбилеям и др. На премирование израсходовано за 2021 год 
9 862 461,84. 

На I заседании президиума Объединенной отраслевой организа-
ции ГКУ «Мособлпожспас» утверждено положение о размерах ма-
териальной помощи членам Профсоюза. К примеру, на рождение 
ребенка -2000 тыс., на юбилеи -1000 рублей (юбилеи от 20 лет до 80 
лет), в связи с тяжелым материальным положением до 2500 тыс. и 
др. За 2021 год материальная помощь оказана на сумму 2 731 400,00. 
За 2021 год премировано 2265 членов Профсоюза, награждены цен-
ными подарками 3909 членов Профсоюза, новогодние подарки по-
лучили 6556 ребенка членов Профсоюза, 2465 членов Профсоюза 
охвачены спортивно-оздоровительными мероприятиями (занятия в 
тренажерных залах, бассейнах). 

Члены Профсоюза принимают активное участие в проведении 
культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий. 

Ежегодно, наряду с проведением конкурсов «Лучший спаса-
тель», «Лучший водитель пожарной техники», «Лучший начальник 
пожарной части», «Лучшая пожарная часть», «Лучший начальник 
поисково-спасательного отряда», «Лучший командир отделения», 
«Лучший диспетчер и т.д. Первичные профсоюзные организации 
принимают участие в областных муниципальных мероприятиях: 

– «Лес Победы», «Посади свое дерево»; 
– шествие 1 мая; 
– акция «Бессмертный полк»; 
– «Дни Труда Московской области»; 
– «День знаний»; 
– спортивно-досуговый праздник «Всей семьей на старт»; 
– конкурсах художественной самодеятельности и другое. 
По итогам конкурса победителям вручаются кубки, призы и де-

нежные премии. 
Одним из ярких культурно-массовых мероприятий стали посе-

щение членами Профсоюза театров, концертных программ, экскур-
сионные поездки по Подмосковью и соседним областям. Участни-
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кам представляется возможность ознакомиться с достопримечатель-
ностями, памятными местами.  

Особой популярностью у членов Профсоюза пользуются экскур-
сионные поездки в город Санкт – Петербург, Дивеево, прогулки на 
теплоходе по Волге и оздоровление в санаториях Республики Бело-
руссия. 

Ежегодно спортсменами Люберецкой первичной профсоюзной 
организации «Мособлпожспас» покоряется высочайшая вершина 
Европы – гора Эльбрус (5642 метра). 

Спортивные команды первичных профсоюзных организаций 
территориальных управлений занимают призовые места в спарта-
киадах городов и районов области. 

Информация о деятельности Профсоюза доводится до членов 
Профсоюза через регулярные профсоюзные собрания, печатные из-
дания Главного управления гражданской защиты Московской об-
ласти, информационный вестник «Спасатель Подмосковья» (посто-
янная рублика «Дела Профсоюзные»), журналы «Гражданская защи-
та», «Пожарное дело», «Вестник МЧС России», а также через проф-
союзные стенды, уголки, создан профсоюзный раздел на странице 
сайта ГКУ МО «Мособлпожспас». В каждой первичной профсоюз-
ной организации имеются информационные бюллетени Московско-
го обкома Профсоюза. В ряде первичных профсоюзных организаций 
созданы группы в социальных сетях.  

Необходимо отметить, что председатели первичных профсоюз-
ных организаций тесно работают с отделом кадров учреждения. При 
приёме на работу они беседуют с работниками о вступлении в 
Профсоюз, разъясняют права и обязанности члена Профсоюза. 

 
При посещении всех первичных профсоюзных организаций ГКУ 

«Мосолпожспас» и ГКУ «Мособлрезерв» комиссия встречалась как 
с руководителями, так и с профсоюзным активом. Обсуждались во-
просы организационного укрепления, повышения процента охвата 
профсоюзным членством, также поднимались следующие вопросы, 
касающиеся социально-экономических интересов работников:  
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– льготного пенсионного обеспечения пожарных;  
– обеспечением льготного отдыха для членов Профсоюза и их 

детей в связи с ростом цен на путевки в дома отдыха, здравницы и 
детские оздоровительные лагеря;  

– низкими заработными платами руководителей, специалистов, 
служащих и рабочих ГКУ «Мособлрезерв»; 

– низкими заработными платами и дополнительными гарантиями 
по сравнению с заработными платами и гарантиями противопожар-
но-спасательной службы города Москвы. И как следствие, в близле-
жащих к Москве территориальных управлениях ГКУ «Мособлпож-
спас» наблюдается текучка кадров. Обученные специалисты уходят 
на работу в Москву на более высокую заработную плату, льготную 
пенсию и дополнительные гарантии.  

По итогам посещения первичной профсоюзной организации ГКУ 
«Мособлрезерв» в обком Профсоюза было направлено обращение 
по вопросу низкой заработной платы работников. Специалистами 
обкома Профсоюза был осуществлен выезд в первичку с целью изу-
чения системы оплаты труда в учреждении, отсутствие индексации 
заработной платы работникам учреждения с 2014 года. В связи с 
тем, что порядок и размеры оплаты труда работников учреждения 
устанавливается Правительством Московской области, было на-
правлено обращение Губернатору Московской области А. Ю. Во-
робьеву.  

11.05.2022 года, по данному обращению к Губернатору Москов-
ской области А. Ю. Воробьеву Московским областным комитетом 
Профсоюза получен промежуточный ответ, что с учетом сложив-
шейся экономической и эпидемиологической обстановки Главным 
управлением Гражданской защиты Московской области прорабаты-
вается вопрос об увеличении оплаты труда работникам ГКУ Мос-
ковской области «Мособлрезерв» и о проделанной работе областно-
му комитету будет сообщено дополнительно.  

 
Комиссия обкома Профсоюза по организационно-методической 

работе, изучив практику работы в Объединенной отраслевой орга-
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низации Профсоюза ГКУ «Московская областная противопожарно-
спасательная служба», отмечает, что организацией ведется система-
тическая и целенаправленная работа по организационному укрепле-
нию, повышению профсоюзного членства. Но наряду с положитель-
ными моментами в работе Объединенной отраслевой организации 
Профсоюза и первичных организаций Профсоюза комиссия реко-
мендует: 

1. Обратить внимание объединенной отраслевой организации 
Профсоюза «Московская областная противопожарно-спасательная 
служба» на оформление в комитетах Профсоюза, первичных проф-
союзных организациях в соответствии с методическими рекоменда-
циями обкома Профсоюза протоколов собраний, заседаний профсо-
юзного комитета, которые оформляются с нарушениями методиче-
ских рекомендаций Московского обкома Профсоюза. Комиссия по 
организационно-методической работе обкома Профсоюза, указав на 
недостатки в оформлении протоколов, оказала практическую по-
мощь. 

2. Продолжить работу по организационному укреплению и уве-
личению численности членов Профсоюза за счет увеличения проф-
союзного членства в действующих первичных профсоюзных орга-
низациях.  

3. Продолжить заслушивать на заседаниях Объединенного коми-
тета, собраниях первичных профсоюзных организаций вопросы по 
организационному укреплению первичных организаций в соответст-
вии с Программой действий Профсоюза на 2020-2025г.г. 

4. Активизировать работу Молодежного Совета Объединенной 
отраслевой организации «Московская областная противопожарно-
спасательная служба». 

 
 
 

Комиссия по организационно-методической  
работе обкома Профсоюза 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
президиума Московской областной организации 
Общероссийского Профсоюза работников госуч-

реждений и общественного обслуживания РФ 
от 02 июня 2022 года 

 
Об итогах проведения отчетов профсоюзных органов  

первичных и территориальных организаций Московской 
областной организации Профсоюза в 2021–2022 годах 
 
Президиум Московской областной организации Профсоюза  

постановляет: 
 
1. Информацию организационно-методического отдела Москов-

ского обкома Профсоюза «Об итогах проведения отчетов проф-
союзных органов первичных и территориальных организаций 
Московской областной организации Профсоюза в 2021-2022гг.» 
принять к сведению (прилагается). 

 
2. Постановление президиума Московской областной организа-

ции Профсоюза от 16 сентября 2021 года №5 «О проведении отче-
тов профсоюзных органов первичных и территориальных орга-
низаций Московской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников государственных учреждений и общест-
венного обслуживания РФ в 2021-2022 гг.» с контроля снять. 

 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на организационно-методический отдел обкома Профсоюза. 
 
 
 
Председатель Московской 
областной организации Профсоюза   В. М. Бушуева 
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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах проведения отчетов профсоюзных  

органов первичных и территориальных  
организаций Московской областной организации 

Профсоюза в 2021–2022 годах 
 

В соответствии с п. 46 Устава Общероссийского Профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания РФ и по-
становлением президиума Московской областной организации 
Профсоюза «О проведении отчетов профсоюзных органов пер-
вичных и территориальных организаций Московской областной 
организации Общероссийского Профсоюза работников госучре-
ждений и общественного обслуживания РФ в 2021-2022 гг.» от 16 
сентября 2021 года №5 были определены сроки проведения отчет-
ных собраний и конференций:  

– профгруппоргов, цеховых комитетов, профбюро и председате-
лей первичных организаций Профсоюза, объединяющих до 15 
включительно членов Профсоюза – в октябре-ноябре 2021 года; 

– профкомов первичных организаций Профсоюза – в ноябре – 
декабре 2021 года;  

– территориальных, объединенных комитетов территориальных 
организаций Профсоюза – в декабре 2021 года – феврале 2022 года.  

Как показала практика, тщательно подготовленные профсоюз-
ными органами отчетные собрания (конференции), заседания спо-
собствуют росту информированности членов Профсоюза о работе 
профсоюзных структур разного уровня, усилению мотивации проф-
союзного членства, помогают укреплению позиций Профсоюза в 
трудовых коллективах, выполнению ими защитной функции и воз-
растанию роли выборных профсоюзных органов в решении острых 
социально-экономических проблем. 

В большинстве профсоюзных организаций поднятые на собра-
ниях (конференциях), заседаниях выборных органов вопросы, сис-
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тематизируются, обобщаются, ведется разработка мер по их реали-
зации. 

Отчетные собрания (конференции) прошли в 629 первичных ор-
ганизациях из 647 организаций (97,2%), а заседания территориаль-
ных комитетов проведены из 42 территориальных организаций 
Профсоюза в 40 организациях.  

По имеющимся данным на 23 мая 2022 года, 27 территориаль-
ных организаций Профсоюза и 8 первичных профсоюзных органи-
заций, выходящих на обком Профсоюза, представили итоговую ин-
формацию о проведении отчетной кампании.  

В отчетных докладах и в ходе их обсуждения повсеместно отме-
чалось совершенствование практики социального партнерства, воз-
растание роли коллективных договоров и соглашений в регулирова-
нии трудовых отношений в учреждениях и организациях. 

Остро ставились вопросы о конкретном вкладе профорганизаций 
в решение проблем сохранения рабочих мест, создания надлежащих 
условий труда и улучшения его охраны, а также обеспечения со-
блюдения требований законодательства при приеме и увольнении 
работников. Обсуждались вопросы, связанные с мотивацией проф-
союзного членства, организацией оздоровления работников и членов 
их семей, летнего оздоровления детей, проведением культурно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы и т. д. 

Большинство территориальных организаций Профсоюза устано-
вили действенный контроль за ходом отчетной кампании. Отчеты 
председателей профсоюзных организаций на собраниях (конферен-
циях) отражали профсоюзную работу в организациях по всем на-
правлениям их деятельности. В ряде профсоюзных организаций 
проведение отчетных собраний (конференций) было совмещено с 
подведением итогов выполнения коллективного договора и приня-
тием нового.  

К примеру, на профсоюзных собраниях в первичных организа-
циях в Волоколамской, Дмитровской, Домодедовской, Раменской, 
Ленинской, Ногинской, Серпуховской, Ступинской, Одинцовской, 
Клинской, Рузской, и ряде других территориальных организаций 
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Профсоюза рассматривались вопросы по направлениям профсоюз-
ной работы это: 

– отчеты профсоюзных комитетов первичных профсоюзных ор-
ганизаций за 2021 год; 

– отчеты ревизионных комиссии об использовании профсоюзно-
го бюджета первичными профсоюзными организациями за 2021 год, 
учете членских профсоюзных взносов; 

– дополнительной мотивации профсоюзного членства; 

– оздоровления членов Профсоюза, в том числе детского оздо-
ровления; 

– выполнение коллективного договора и утверждение нового 
коллективного договора; 

– защитных функций Профсоюза; 

– охраны труда; 

– организационного укрепления; 

– совершенствования информационной работы; 

– работа с молодежью и др. 
 
В целом по области в выступлениях участников собраний под-

нимались вопросы оплаты труда в таких трудовых коллективах, как 
домах-интернатах, центрах социального обслуживания населения 
Министерства социального обслуживания Московской области, 
ГКУ «Мособлрезерв», налоговых органах, Росгвардии, пенсионного 
фонда, судебных приставов, «Росреестра», работников УФСИН, 
ДОСААФ др.  

В ходе отчетной кампании в Волоколамской, Серпуховской, 
Егорьевской территориальных организациях Профсоюза поднима-
лись вопросы о сложностях организации детского отдыха, о созда-
нии надлежащих условий охраны труда в первичных организациях, 
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анализировалось соблюдение требований законодательства при 
приеме и увольнении работника. 

Практически во всех первичных профсоюзных организациях, 
подведомственных Министерству социального развития Москов-
ской области, членами Профсоюза выражалась озабоченность пред-
стоящими организационно-штатными мероприятиями в учреждени-
ях социального обслуживания и изменениями условий труда работ-
ников, а также особенно остро звучали вопросы по повышению оп-
латы труда работникам «общеотраслевых» должностей. К примеру, 
в Клинской территориальной организации Профсоюза в отчетных 
докладах председателей первичных профсоюзных организациях 
поднимались вопросы мотивации профсоюзного членства среди мо-
лодежи, так как основная причина увольнения молодежи – это низ-
кая заработная плата административно-хозяйственных специалистов 
в учреждениях («общеотраслевые» должности – экономисты, бух-
галтера, юристы, и т.д.). Именно на этих должностях основу состав-
ляет молодежь.  

В отчетных докладах председателей первичных профсоюзных 
организаций объединенной отраслевой организации «Мособлпож-
спас» основное внимание уделялось вопросам льготного пенсионно-
го обеспечения пожарных, обеспечения льготного отдыха для чле-
нов Профсоюза и их детей в связи с ростом цен на путевки в дома 
отдыха, здравницы и детские оздоровительные лагеря, низкими за-
работными платами руководителей, специалистов, служащих и ра-
бочих ГКУ «Мособлрезерв», увеличения заработной платы работни-
ков ГКУ «Мособлпожспас», переработки свыше установленного ра-
бочего времени. Также в докладах особое внимание обращалось на 
совершенствование информационной работы, как одного из самых 
эффективных способов мотивации профсоюзного членства органи-
зации. 

В Павлово-Посадской территориальной организации Профсоюза 
на профсоюзных собраниях ставились вопросы о возврате оздоров-
ления детей за счет средств Фонда социального страхования, а также 
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об отсутствии индексации денежного содержания государственных 
и муниципальных служащих. 

В первичных профсоюзных организациях Одинцовской террито-
риальной организации Профсоюза на профсоюзных собраниях под-
нимались вопросы о необходимости дополнительной мотивации 
профсоюзного членства. Особое место в докладах было уделено ра-
боте по охране труда, проведенным проверкам по соблюдению за-
конодательства по охране труда, созданию здоровых и безопасных 
условий труда. 

В Серпуховской территориальной организации Профсоюза на 
отчетных собраниях поднимались вопросы по стоимости путевок 
«Профкурорта» и детского оздоровления. 

В целом в большинстве профсоюзных организаций собрания 
(конференции) проходили по-деловому, в обстановке заинтересо-
ванного участия членов Профсоюза, критической оценки сделанно-
го. 

При проведении отчетной кампании профсоюзные организации 
всех уровней укрепляют свой кадровый состав, анализируют как 
достижения, так и недостатки в своей деятельности, намечают пути 
решения наиболее актуальных вопросов. Целью принимаемых мер 
является стремление придать новый импульс развитию профсоюзно-
го движения и оказать им реальную помощь. 

 
Однако имели место и определенные недостатки: 
 
– ряд собраний (конференций) проведены без глубокого анализа 

деятельности профкомов, формально, без участия руководителей 
учреждений и приглашения представителей территориальных коми-
тетов Профсоюза. Принятые постановления зачастую не содержат 
конкретных мероприятий по устранению имеющихся недостатков, 
активизации деятельности профкомов на предстоящий период;  

– нередко переносились утвержденные сроки проведения отчет-
ных собраний (конференций); 
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– не всегда при подготовке и проведении отчетной кампании 
принимались необходимые меры, направленные на своевременное и 
максимальное информирование широкого профсоюзного актива о 
позиции, предложениях и результатах практических действий 
Профсоюза, по обеспечению трудовых и социально-экономических 
прав и интересов членов Профсоюза, повышению эффективности 
работы профсоюзных органов всех уровней. 

 
По данным отчетов территориальных организаций Профсоюза 

ни одна первичная организация не получила неудовлетворительной 
оценки. 

 
 

Организационно-методический  
отдел обкома Профсоюза  
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ХРОНИКА ДЕЙСТВИЙ 
 
** 14 апреля 2022 года в зале Исполкома ФНПР состоялся по-

стоянно-действующий семинар председателей территориальных ор-
ганизаций Профсоюза, первичных организаций Профсоюза, выхо-
дящих на Московский обком Профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ. 

 

 
 
Семинар открыла и вела Овчинникова Наталья Анатольевна, 

заместитель председателя Московской областной организации Об-
щероссийского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ.  

 
По теме «Социальное партнерство – как механизм регулиро-

вания социально-трудовых отношений. Социально-
психологические аспекты общения, способы и методы ведения 
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дискуссий» на семинаре выступила Керимова Изумруд Агаларов-
на – кандидат психологических наук, доцент кафедры Социальной 
педагогики и психологии факультета педагогики и психологии Мос-
ковского педагогического государственного университета. 

В завершении семинара выступили:  
– Бушуев Сергей Евгеньевич – заместитель председателя Мос-

ковской областной организации Профсоюза;  
– Сухов Роман Андреевич – заведующий организационно-

методическим отделом обкома Профсоюза; 
– Рубцов Валерий Анатольевич – главный технический ин-

спектор труда обкома Профсоюза; 
– Тихомиров Александр Владимирович – главный правовой 

инспектор труда обкома Профсоюза довели до участников семинара 
информацию по своим направлениям. 

 

** 16–18 мая 2022 года делегация Московской областной орга-
низации Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ в количестве 19 человек приняла участие в работе 
семинара-совещания профсоюзных кадров и актива Центрального 
федерального округа, на базе Московской городской организации 
Профсоюза в гостиничном комплексе Измайлово. 

Тема семинара «Внедрение новых технологий, методов вовле-
чения работников в Профсоюз и совершенствование системы 
мотивации в Общероссийском Профсоюзе работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания РФ».  

На семинар-совещание прибыло 150 профсоюзных активистов 
Общероссийского Профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания РФ» Центрального Феде-
рального округа России, в том числе председатели и профсоюзный 
актив 18 региональных организаций Профсоюза. 

В работе семинара приняли участие:  
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– Председатель Общероссийского Профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания РФ» Ни-
колай Анатольевич Водянов; 

– заместитель Председателя Профсоюза Татьяна Владимиров-
на Шестакова;  

– заместитель Председателя ФНПР, главный редактор газеты 
«Солидарность» Александр Владимирович Шершуков; 

– председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил 
Иванович Антонцев. 

Открыла семинар председатель совета председателей Региональ-
ных организаций Профсоюза Центрального федерального округа 
России, председатель Московской областной организации Проф-
союза Валентина Михайловна Бушуева, пожелав всем плодотвор-
ной работы. 

С приветственным словом к участникам семинара обратился 
Председатель Общероссийского Профсоюза работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания РФ» Николай 
Анатольевич Водянов, председатель профсоюзной организации 
Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ,  
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Счетной 
Палаты РФ Ряховский Андрей Дмитриевич, председатель Мос-
ковской городской организации Профсоюза Баринов Сергей Юрь-
евич. 

Далее состоялось интерактивное обучение на тему «Внедрение 
новых технологий, методов вовлечения работников в Профсоюз 
и совершенствование системы мотивации», которое провели ра-
ботники Учебно-исследовательского центра Московской Федерации 
Профсоюзов, а также выступления представителей региональных 
организаций Профсоюза о практике работы и проблемам, с которы-
ми сталкиваются профсоюзные организации. 

 
По итогам главной части семинара – стратегической сессии 

по выработке новых технологий и методов вовлечения в Проф-
союз были выработаны конкретные предложения и инструмен-
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ты по работе первичных, территориальных и региональных 
профсоюзных организаций на современном этапе, определены 
приоритеты в системе мотивации для вступления в Профсоюз, 
выявлены технологии, которые являются наиболее актуальны-
ми; определена «формула успеха» в профсоюзной деятельности, 
намечены пути повышения эффективности системы мотивации 
через выход на новый уровень информационной работы. 

По основной теме семинара «Внедрение новых технологий, 
методов вовлечения работников в Профсоюз и совершенствова-
ние системы мотивации в Общероссийском Профсоюзе работ-
ников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания РФ» выступила заместитель председателя Профсоюза  
Татьяна Владимировна Шестакова, которая обозначила основные 
направления профсоюзной работы по этой теме. 

На следующий день с участниками семинара-совещания встре-
тились заместитель Председателя ФНПР, главный редактор газеты 
«Солидарность» Александр Владимирович Шершуков и предсе-
датель Московской Федерации профсоюзов Михаил Иванович Ан-
тонцев, которые осветили основные задачи профсоюзов в совре-
менных условиях и ответили на вопросы участников семинара. 

** С 16 мая 2022 года по 20 мая 2022 года в городе Нальчике 
проходил V Молодёжный форум Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации. 

В работе Форума принимали участие 68 молодых профсоюзных 
лидеров, представляющих 48 регионов Российской Федерации. 

Московскую областную организацию Профсоюза на форуме 
представлял Гаврилов Илья Владимирович – председатель Моло-
дежного Совета Московской областной организации Профсоюза. 
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На открытии Форума выступили: Шелобанова Ольга Викто-

ровна, заместитель Председателя Профсоюза, Бакова Фаина Ос-
мановна, председатель Кабардино-Балкарской республиканской 
территориальной организации Профсоюза, Амшокова Фатимат 
Каральбиевна, председатель Объединения организаций профсою-
зов Кабардино-Балкарской Республики, Плюскова Вера Викторов-
на, председатель Молодежного совета ЦК Профсоюза. 

В ходе проведения Форума были проведены лекции, круглые 
столы и тренинги, участники работали в группах по подготовке пре-
зентаций. 

 
Участники активно делились опытом проводимой работы с мо-

лодежью своих регионов, рассказывали о том, какие проводятся мо-
лодежные акции, как происходит взаимодействие с органами мест-
ного самоуправления. 
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** 15 июня 2022 года состоялось заседание Молодежного Сове-
та Московской областной организации Профсоюза по видеоконфе-
ренции ZOOM. 

 

 
 
Открыла заседание Молодежного Совета Овчинникова Ната-

лья Анатольевна, заместитель председателя Московской областной 
организации Профсоюза. 

Молодежный Совет рассмотрел вопросы: 
– Об итогах работы V Молодежного Форума Общероссийско-

го Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ. 

 
– О выполнении плана работы Молодежного Совета Мос-

ковской областной организации Профсоюза на 2022 год. 
 
По первому вопросу повестки дня «Об итогах работы V Моло-

дежного Форума Общероссийского Профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания РФ» своими впечат-
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лениями, полученными знаниями и задачами на предстоящий пери-
од с членами молодежного Совета Московской областной организа-
ции Профсоюза поделился участник V Молодежного Форума, пред-
седатель Молодежного Совета областной организации Гаврилов 
Илья Михайлович. 

 
Члены Молодежного Совета обсудили выполнение плана работы 

Совета на 2022 год, договорились обобщать опыт работы профсоюз-
ных организаций по включению в коллективные договора обяза-
тельств сторон в раздел «Условия труда и социальные гарантии 
молодежи». 

Молодые активисты обсудили в рамках объявленного 2022 года 
– Годом информационной политики, участие в конкурсе Централь-
ного комитета Профсоюза «Информационная политика Общерос-
сийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
в современных условиях». 
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ВЕСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 

 
Раменская территориальная организация Профсоюза  

 
Мощь народа в единстве поколений! 

 
В этом году свой День Рождения Раменский городской округ 

отмечал в преддверии Дня России, важного события для нашей 
страны! 

 

 
 
Этот государственный праздник объединяет нас своей историей 

и солидарностью!  
Не случайно темой выбрано 100-летие со дня образования 
СССР – правопреемником этой могучей державы является Рос-

сия! 
Раменский округ гордится своими предприятиями, учреждения-

ми, общественными организациями! 
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Гордится своими жителями!  
Более 2 тысяч земляков и гостей прошли по центральным ули-

цам города в праздничных колоннах, демонстрируя связь поколе-
ний, в том числе члены Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ. 

Традиционный Фестиваль исторической реконструкции эпохи 
раннего средневековья «Наследие предков» расположился на берегу 
Борисоглебского озера, на глади которого соревновались байдароч-
ники, прошли мастер-классы по ремеслам и ведению быта древней 
Руси периода IX-XI века. 

На площади Победы проходил Московский областной фестиваль 
российской керамики «Синница».  

А на «Улице мастеров» можно было приобрести не только па-
мятные сувениры, но и угоститься сладостями и вкусным чаем. 

 
Татьяна Скрынникова – председатель  

Совета ветеранов Раменской  
территориальной организации Профсоюза  

 
 

День местного самоуправления 
 
День местного самоуправления – профессиональный праздник 

сотрудников муниципалитетов, который в этом году в России отме-
чается уже 10-й год подряд (по Указу Президента РФ с 2012 года). 

В малом зале ДК «Сатурн» собрались сотрудники администра-
ции Раменского городского округа и территориальных управлений. 

С профессиональным праздником, собравшихся в зал, тепло по-
здравили Глава Раменского городского округа Виктор Неволин и 
председатель Совета депутатов Юрий Ермаков. 

В торжественной обстановке празднования Дня самоуправления 
были вручены Грамоты, Благодарственные письма, Знаки отличия. 

Знаком Главы Раменского городского округа «За особые заслуги 
перед Раменским городским округом» награждена Мисюта Татья-
на Михайловна, председатель Раменской территориальной органи-
зации Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ, депутат Совета депутатов.  
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Награда вручена за особый вклад в развитие округа и в связи с 

юбилейной датой, которую Т. М. Мисюта отметила в этом году. 
Среди награждаемых были профсоюзные активисты и социаль-

ные партнеры: Ивушкина Е.В. (Администрация Раменского город-
ского округа), Новицкий К.И. (Контрольно-счетная палата), Каза-
кова С.В.(Центр обеспечения деятельности ОМСУ), Савин Л.В. 
(Комитет по спорту и молодежной политике), Борисова М.Г. (Мо-
лодежный Центр), Гаврилов И.В. (Аппарат Совета депутатов), Си-
монова И.И. (МКУ «ТУ «Ильинский»), Платонова О.М. (Управле-
ние муниципальным имуществом), Агуреева Г.С. (Комитет финан-
сов и налоговой политике) и многие другие сотрудники. 

От души поздравляем награжденных сотрудников с заслужен-
ными наградами! 

 
Наталья Бокарева – заместитель  

председателя Молодежного Совета  
Раменской территориальной  

организации Профсоюза  
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Мир без войны 
 
По инициативе профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации Дворца спорта «Борисоглебский» Раменского город-
ского округа в спортивном комплексе прошел конкурс детского 
творчества среди детей сотрудников членов Профсоюза на тему 
«Мир без войны». 

 

 
 
Главная цель конкурса, организованного Профсоюзом – любовь 

к Родине. 
Члены Профсоюза, их дети и внуки приняли самое активное уча-

стие в конкурсе. 
На этой неделе сотрудники «Борисоглебского» отвезли детские 

рисунки в Центр казачей культуры «Вольная станица», представите-
ли которого доставят работы юных раменчан на Донбасс вместе с 
гуманитарной помощью и вручат жителям Донбасса и военнослу-
жащим, которые принимают участие в специальной операции.  

Представители «Борисоглебского» также записали небольшое 
видео обращение к воинам российской армии. 
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Руководитель центра Вячеслав Анатольевич Коценко расска-
зал, что отправкой гуманитарной помощи на Донбасс представители 
Центра казачей культуры «Вольная станица», занимаются с 2014 
года, с тех пор с жителями Донбасса у них установились очень тес-
ные связи. 

Кроме этого, Вячеслав Анатольевич рассказал о работе центра, 
познакомил с уникальными экспонатами музея, а также с различны-
ми детскими студиями и кружками, работающими в «Вольной ста-
нице».  

Вячеслав Коценко пообещал, что российские воины, получив-
шие рисунки, обязательно запишут ответное видео обращение. 

Это будет небольшой, но очень важный вклад в поддержание 
боевого и морального духа воинов Российской армии. 

#ЗА Победу! # Своих не бросаем! # Za Мир! 
В канун Дня Великой Победы в спортивном комплексе «Бори-

соглебский» Раменского городского округа, состоялось подведение 
итогов конкурса детского рисунка «Мир без войны».  

Все участники получили красочные дипломы и сладкие празд-
ничные наборы с символикой Великой Победы. 

Работы юных художников можно было увидеть и оценить на 
большом экране в зале, где проходил конкурс. 

 
Волкова С.П. – председатель первичной 

профсоюзной организации  
Дворца спорта «Борисоглебский»  

 
 
 

Экскурсия в город Ржев 

Продолжая вахту памяти о Великой Победе над фашизмом, пер-
вичные профсоюзные организации МКУ «Рамспас и ПЧС» и Фут-
больного клуба «Сатурн» побывали на экскурсии «Ржев – город во-
инской славы». Посетили грандиозный Ржевский Мемориал Памяти 
– Монумент Советскому Солдату.  

Это один из крупнейших народных памятников в России! 
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Полюбовались могучей фигурой русского Воина, которую слов-

но несет на крыльях памяти стая журавлей... Почтили Память по-
гибших в той страшной войне у Вечного огня, возложили цветы. 

Так же, продолжая тему отваги и героизма – посетили Мемори-
альный комплекс у разъезда «Дубосеково», где приняли смертель-
ный бой бойцы 316 стрелковой дивизии, которых мы помним сего-
дня как 28 героев-панфиловцев. 

Все участники поездки получили незабываемые впечатления, о 
которых, непременно, расскажут своим родным и близким, особенно 
молодежи. 

 
Людмила Роднова – член Молодежного  

Совета Раменской территориальной  
организации Профсоюза  
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День защиты детей 
 
День Защиты Детей Раменская территориальная организация 

проводила вместе с первичными организациями на разных площад-
ках: 

– многие с детьми пришли в городской ДК на мастер-класс и те-
атрализованное представление с названием «Июнька»; 

– в территориальных учреждениях проводились дни здоровья и 
флешмобы;  

– Центр закупок, СРЦ «Алый парус» и Дворец спорта «Борисог-
лебский» провели конкурсы на лучший рисунок;  

– СРЦ «Родник», КЦСОР «Раменский» организовали экскурсию 
в парк Патриот... 

 

 
 
Праздник удался. Дети и взрослые остались довольны. 
 

Наталья Бокарева – заместитель  
председателя Молодежного Совета  

Раменской территориальной  
организации Профсоюза  
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День Молодежи 

27 июня 2022 года День молодежи в понедельник весело от-
праздновали в Раменском. На одноименной площади по такому слу-
чаю подготовили насыщенную программу: показательные выступ-
ления брейк-данса, театра «Первопроходцы», фитнес-разминку и 
многое другое.  

 

 
 
Организатором мероприятия был Комитет по спорту и молодеж-

ной политике, а участниками все желающие, в том числе члены 
Профсоюза работников госучреждений. 

Молодежь тепло поздравил Глава Раменского городского округа 
Виктор Валентинович Неволин, вручил награды и благодарности 
отличившимся сотрудникам Администрации, членам молодежных 
организаций и активистам, в том числе члены Профсоюза работни-
ков госучреждений. 

Людмила Роднова – член Молодежного  
совета Раменской территориальной  

организации профсоюза 
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Серпуховская территориальная  
организация Профсоюза 

 
** 01 июня 2022 года в День защиты детей Серпуховская терри-

ториальная организация Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ организовала поездку для детей, 
принимавших участие в создании ролика ко Дню Победы. В качест-
ве подарка ребята были награждены поездкой в музей космонавтики 
города Калуга. 

 

 
 
Выражаем благодарность родителям – членам нашего Профсою-

за, которые воспитывают в детях чувство любви к Родине, патрио-
тизм, свято хранят память о подвигах наших отцов и дедов, всем, 
кто откликнулся на наш призыв. 

Слова особой благодарности администрации г.о. Серпухов за 
предоставленный транспорт для организации поездки. 

У детей, да и у взрослых, сопровождавших наших участников 
проекта, масса положительных эмоций и впечатлений.  

 
Г. П. Улитина – председатель Серпуховской 

территориальной организации Профсоюза 
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Воскресенская территориальная  
организация Профсоюза 

 
** 26 мая 2022 года Воскресенская территориальная организа-

ция Профсоюза провела семинар с основой темой «Охрана труда. 
Держим руку на пульсе».  

 

 
 
На семинаре присутствовали руководители учреждений, предсе-

датели первичных профсоюзных организаций, инженера по охране 
труда, уполномоченные по охране труда, работники кадровых 
служб, члены Профсоюза, входящие в комиссии по охране труда в 
учреждениях. 

 
На семинар были приглашены: 
– Зармине Арамовна Мелконян, главный государственный ин-

спектор пятого отдела Государственной инспекции труда по Мос-
ковской области, она рассказа, что такое представляет собой система 
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госконтроля, остановилась какие нарушения чаще всего выявляет 
Государственная инспекция при проведении проверок и какие изме-
нения нас ждут или уже есть в трудовом законодательстве касаю-
щиеся вопросах охраны труда. 

– Татьяна Николаевна Боженко, главный специалист Филиала 
№ 27 ГУ- МОРО ФСС РФ, рассказала об обеспечении предупреди-
тельных мерах по сокращению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости за счет средств Фонда социаль-
ного страхования РФ. 

– Светлана Владимировна Назарова, представитель ГАОУ 
МО «Воскресенского регионального учебного центра», заведующая 
Коломенским филиалом ВРУЦ, проинформировала по порядку обу-
чения по охране труда руководителей, уполномоченных по охране 
труда, о планах, о сроках обучения, о стоимости обучения и за счет 
каких средств можно проводить обучение по охране труда. 

– Валерий Анатольевич Рубцов, главный технический инспек-
тор труда Московского обкома Профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания РФ, в своем выступление осве-
тил вопросы организации охраны труда, системы общественного 
контроля по охране в учреждениях и организациях. О роли, и важ-
ности профсоюзов в решении и контроле вопросов охраны труда. 

Семинар прошел в рабочей обстановке, было задано много во-
просов к докладчикам на которые сразу получали ответы.  

 
 
 

Н. С. Молочникова – председатель  
Воскресенской территориальной  

организации Профсоюза  
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Ногинская и Орехово-Зуевская  
территориальные организации Профсоюза 

 
Профсоюз – территория сотрудничества 

 
** 16 июня 2022 года Ногинская и Орехово-Зуевская территори-

альные организации Профсоюза на базе Молодежного центра «Про 
Молодежь» Богородского городского округа Московской области 
провели Круглый стол на тему «Профсоюз – территория сотруд-
ничества в сфере охраны труда».  

 
В работе Круглого стола приняли участие председатели первич-

ных профсоюзных организаций, ответственные лица за охрану тру-
да, уполномоченные по охране труда Ногинской и Орехово-
Зуевской территориальных организаций Профсоюза, а также: 

– Шойко Олег Михайлович, заместитель Главы Богородского 
городского округа Московской области, председатель первичной 
профсоюзной организации; 

– Оленюк Лариса Геннадьевна, директор филиала №31 ГУ – 
МОРО ФСС; 

– Шевелева Наталья Николаевна, директор филиала № 44 ГУ 
– МОРО ФСС; 

– Чекальян Лариса Ивановна, исполнительный директор Но-
гинского учебно-методического центра. 

С приветственным словом к участникам обратился заместитель 
главы Богородского городского округа, председатель первичной 
профсоюзной организации Администрации городского округа Олег 
Михайлович Шойко, он подчеркнул особую роль и важность 
профсоюзов в решении и контроле вопросов охраны труда. 

По основной теме Круглого стола выступил главный техниче-
ский инспектор труда Московского обкома Профсоюза Рубцов Ва-
лерий Анатольевич. Он лучше других знает организацию и прове-
дение профсоюзного контроля условий и охраны труда комиссиями 
по охране труда и уполномоченными (доверенными) лицами по ох-
ране труда первичных профсоюзных организаций. 

Участники Круглого стола обсудили ключевые изменения в 
Трудовом законодательстве в сфере охраны труда. 
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Опытом работы поделились: 
– Меньшакова Надежда Николаевна – главный специалист по 

охране труда ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологиче-
ский интернат»; 

– Чебиляева Елена Владимировна – специалист по охране тру-
да ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и 
реабилитации «Золотой ключик». 

В процессе работы участниками «Круглого стола» активно зада-
вались вопросы, на которые были получены ответы квалифициро-
ванных специалистов.  

З. И. Кудим – председатель Ногинской  
территориальнойорганизации Профсоюза 

 
О. М. Шевелева – председатель Орехово-Зуевской   

территориальной организации Профсоюза 
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Рекомендации 
по проведению реорганизаций первичных  

профсоюзных организаций по учреждениям  
Министерства социального развития  

Московской области 
 

В связи с предстоящей реорганизацией учреждений, подведом-
ственных Министерству социального развития Московской области 
первичным профсоюзным организациям предлагается следующий 
алгоритм действия. 

 
Пример: 
 
1. Планируется реорганизовать государственное бюджетное уч-

реждение социального обслуживания Московской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания и реабилитации «Мери-
диан» в форме присоединения к нему государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Московской области «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Серпуховский городской дом ветеранов», государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания Московской облас-
ти «Пущинский комплексный центр социального обслуживания» и 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Московской области «Протвинский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» и переиме-
новать его в государственное бюджетное учреждение социально-
го обслуживания Московской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания и реабилитации «Серпуховский». 

 
Во всех этих организациях созданы и действуют первичные 

профсоюзные организации. 
 
В связи с реорганизацией необходимо провести организацион-

ные мероприятия: 
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1. Профсоюзному комитету первичной профсоюзной организа-
ции государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания Московской области «Комплексный центр социального 
обслуживания и реабилитации «Меридиан» провести профсоюзное 
собрание с повесткой дня: 

1.1. О переименовании первичной профсоюзной организации го-
сударственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Московской области «Комплексный центр социального обслужива-
ния и реабилитации «Меридиан» в первичную профсоюзную орга-
низацию государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Московской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания и реабилитации «Серпуховский». 

1.2. Об утверждении рабочей группы по подготовке и проведе-
нию профсоюзного собрания (конференции) в связи с переименова-
нием профсоюзной организации. 

1.3. О рекомендации профсоюзным комитетам первичных проф-
союзных организаций:  

– государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания Московской области «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов «Серпуховский городской 
дом ветеранов»; 

– государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания Московской области «Пущинский комплексный центр 
социального обслуживания»;  

– государственного казенного учреждения социального обслу-
живания Московской области «Протвинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
провести профсоюзные собрания с повесткой дня:  

– О переходе на профсоюзное обслуживание в первичную проф-
союзную организацию государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Московской области «Комплексный 
центр социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский». 

С этой целью после принятия постановления о переходе на 
профсоюзное обслуживание в первичную профсоюзную организа-
цию государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания Московской области «Комплексный центр социального 
обслуживания и реабилитации «Серпуховский» необходимо снять 
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членов Профсоюза с профсоюзного учета и поставить на профсоюз-
ный учет в первичную профсоюзную организацию государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Московской 
области «Комплексный центр социального обслуживания и реаби-
литации «Серпуховский», а также организовать сбор заявлений от 
членов Профсоюза о взимании членских профсоюзных взносов. 

– О передаче делопроизводства (учетных карточек, протоколов 
собраний и заседаний профкомов за период с момента проведения 
отчетно-выборного собрания и др. по акту) в первичную профсоюз-
ную организацию государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания Московской области «Комплексный центр 
социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский». 

Далее провести профсоюзное собрание (конференцию) в пер-
вичной профсоюзной организации государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Московской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания и реабилитации «Сер-
пуховский» с повесткой дня: 

– О выборах председателя первичной профсоюзной организации 
государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния Московской области «Комплексный центр социального обслу-
живания и реабилитации «Серпуховский»; 

– О выборах профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации государственного бюджетного учреждения социально-
го обслуживания Московской области «Комплексный центр соци-
ального обслуживания и реабилитации «Серпуховский»; 

– О выборах ревизионной комиссии первичной профсоюзной ор-
ганизации государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Московской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания и реабилитации «Серпуховский»; 

– Об утверждении структуры первичной профсоюзной организа-
ции государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания Московской области «Комплексный центр социального 
обслуживания и реабилитации «Серпуховский». (Необходимо соз-
дать цеховые профсоюзные организации (или профгруппы если чле-
нов Профсоюза будет менее 15 членов Профсоюза) в присоединен-
ных бывших организациях: 
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– государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания Московской области «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов «Серпуховский городской 
дом ветеранов»; 

– государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания Московской области «Пущинский комплексный центр 
социального обслуживания»;  

– государственного казенного учреждения социального обслу-
живания Московской области «Протвинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»). 

 
В созданных цеховых организациях необходимо провести проф-

союзные собрания с повесткой дня:  
– О выборах председателя цеховой профсоюзной организа-

ции (профгрупорга если членов Профсоюза будет менее 15 членов 
Профсоюза), 

– О выборах профбюро (в профгруппе – заместителя профгру-
порга); 

– О выборах ревизора цеховой профсоюзной организации. 
 
Аналогичные мероприятия необходимо провести во всех реорга-

низуемых первичных профсоюзных организаций в соответствии с 
принятым постановление Правительства Московской области. 
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Рекомендации 
руководителю учреждения (организации)  

по выполнению трудового законодательства  
и законодательства по охране труда 

 
Трудовое законодательство 

 
При проверках отдела кадров в организациях, часто обнаружива-

ется отсутствие кадровых документов, необходимых в каждом уч-
реждении (организации). В связи с этим рекомендуем перечень не-
обходимой документации: 

– Книга учета движения трудовых книжек; 
– Книга регистрации приказов по кадрам (2 шт.), одна для 

краткосрочных приказов, вторая для приказов, хранящихся 
пятьдесят лет и более; 

– Штатное расписание; 
– График отпусков; 
– Правила внутреннего трудового распорядка; 
– Книга об ознакомлении с правилами и инструкциями по 

технике безопасности; 
– Положение о персональных данных работников; 
– Книга об ознакомлении работника с положением о персо-

нальных данных; 
– Положение о конфиденциальной информации (только при 

наличии указанной информации); 
– Положение о заработной плате; 
– Положение о премировании; 
– Положение о материальной ответственности; 
– Договора о полной материальной ответственности для со-

ответствующего перечня должностей; 
– Трудовые договора (привести в соответствии с ТК в связи с 

изменениями от 30.06.2006г.); 
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– Должностные инструкции для каждого работника; 
– Табель учета рабочего времени; 
– Положение об аттестации работников; 
– Положение о лицах, работающих в режиме ненормирован-

ного рабочего дня. 
 

ВАЖНО! Со всеми внутренними локальными нормативными 
документами работники должны быть ознакомлены под роспись. 
При заключении трудового договора 2-й экземпляр должен быть 
выдан работнику на руки и под роспись. 

Данная мера предназначена для безболезненного решения рабо-
тодателем трудовых споров с работником.  

 
Выполнение требований законодательства  

по охране труда 
 
1. Первый рабочий день недели целесообразно начинать с об-

хода территории, зданий и служебных помещений вверенного Вам 
учреждения. 

2. Всё увиденное, неожиданное и непривычное Вашему взгляду: 
негативное и позитивное заметьте себе! И используйте при прове-
дении еженедельного совещания со всеми руководителями подраз-
делений. 

3. Разделите проблемы, по безопасности, охране труда и здоро-
вья сотрудников, на части: 

 
Первая часть – проблемы, не требующие материальных вложе-

ний, решение которых зависит от постановки конкретных задач, 
подчиненным Вам руководителям и чёткого контроля за их выпол-
нением. 

Вторая часть – проблемы требующие материальных затрат, 
привлечения работников для производства текущего ремонта, при-
влечение специалистов со стороны, но решаемые в кратчайшие сро-
ки. 

Третья часть – глобальные проблемы, в разрезе Вашего учреж-
дения (организации), требующие значительных бюджетных вложе-
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ний; разработки проектов и смет, приобретение техники и оборудо-
вания, для исполнения вышеуказанного требуются значительные 
временные рамки. 

4. Для решения всех проблем навалившихся на Вас, кратко-
срочных и долгосрочных: издайте приказы, составьте планы, на-
значьте ответственных и обеспечьте жесткий, постоянный кон-
троль за исполнением. 

5. Если в Вашей организации выполнена 217 статья Трудового 
кодекса, то 80% проблем по вопросам охраны труда и здоровья ра-
ботников с Вас будут сняты. Но контроль, за Вами! 

6. Если Вы проявите инициативу и выполните статью 224 ТК 
РФ, то ещё один «контролирующий орган» появится у Вас, и не 
будет давать спуску ни Вам, ни Вашим подчиненным. 

7. Под Вашими пристальным вниманием должно быть выпол-
нение 69, 220 и 226 статьей ТК РФ. 

8. Статьей 214 ТК РФ оговорены Ваши обязанности по обеспе-
чению безопасности условий и охраны труда, поэтому Вашей на-
стольной книгой, разрешенной к чтению в рабочее время должен 
стать Трудовой кодекс РФ (ФЗ-№197 от 30.12.2001г.и ФЗ-№27 от 
25.02.2022 года).  

9. Статьей 370 ТК РФ предусмотрен общественный контроль со 
стороны профсоюзов за условиями и охраной труда работников – 
членов Профсоюза и выборы уполномоченных лиц по охране труда 
Профсоюза – используйте их помощь в деле организации контро-
ля за выполнением всех планов по охране труда, здоровья и эко-
логии.  

 
 
 

Главный технический инспектор труда 
Московского обкома Профсоюза работников  

госучреждений и общественного обслуживания РФ. 
 

Главный правовой инспектор труда Московского  
обкома Профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ  
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Участие территориальных и первичных  
организаций Профсоюза в праздновании Дня  

Победы и в шествиях Бессмертного полка России  
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