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В МОСКОВСКОМ  ОБКОМЕ  ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА  

РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНЙ  И ОБЩЕСТВЕННОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ   РФ 
 

ПЯТОЕ    ЗАСЕДАНИЕ 

МОСКОВСКОГО ОБКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОГО  

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 
 

 

         ** 16 марта  2022 года в зале исполкома ФНПР  состоялось V- ое  

заседание Московского обкома Общероссийского Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ.                  

           Из  63 членов обкома Профсоюза на заседании присутствовали            

42 человека.           

           В президиуме заседания обкома Профсоюза: 

           - члены президиума областной организации  Профсоюза:    

  Акентьева В.В.,  Архангельская И.В., Бушуева В.М.,  Гринченко Н.Л.,  

Загороднов М.А.,  Мисюта Т.М.,  Овчинникова Н.А., Пономарев В.И., 

Ставинский  А.И.,  Хоменков В.Н. 
          - Посохова М.Н. - председатель Егорьевской территориальной 

организации Профсоюза, председатель ревизионной комиссии Московской 

областной организации Профсоюза. 

                   

         Председательствовала Бушуева Валентина Михайловна – 

председатель Московской областной организации Профсоюза. 

 

  Обком Профсоюза рассмотрел вопрос:                                           

          1.Об утверждении отчета о доходах и расходах Московской 

областной организации Профсоюза   по форме 10- ПБ за 2021 год. 

 

       По вопросу  повестки дня  « Об утверждении отчета о доходах и 

расходах Московской областной организации Профсоюза  по форме  10- 

ПБ за 2021 год»  на заседании обкома Профсоюза   выступила Гринченко 

Наташа Леонидовна  - заместитель  председателя  Московской областной 

организации Профсоюза – заведующий финансовым отделом  обкома 

Профсоюза.  

                                                                           

             

Московский обком Профсоюза принял постановление. 

( Постановление прилагается). 

 



 

      

 

                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        Московского областного комитета Общероссийского Профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации РФ  

 

 16 марта  2022г.                                                                                          г. Москва  

 

 

 

Об утверждении отчета о доходах и расходах Московской областной 

организации  Профсоюза   по форме 10 –ПБ за 2021 год 

   

       Заслушав и обсудив информацию  заместителя председателя  

Московской областной организации Профсоюза – заведующего финансовым 

отделом  обкома Профсоюза Гринченко Н.Л. «Об утверждении отчета о 

доходах и расходах Московской областной организации  Профсоюза   по 

форме 10- ПБ за 2021 год» областной комитет Профсоюза                               

п о с т а н о в л я е т: 
     

1. Информацию  заместителя председателя  Московской областной  

организации Профсоюза - заведующего финансовым отделом обкома 

Профсоюза  Гринченко Н.Л. «Об утверждении отчета о доходах и 

расходах Московской областной организации  Профсоюза   по форме 10 –

ПБ за 2021 год»  принять к сведению. (Приложение №1) 

 

           2. Отчет о доходах и расходах Московской областной организации  

Профсоюза   по форме 10-ПБ за 2021 год   у т в е р д и т ь. 

 

   

Председатель  Московской  

областной   организации Профсоюза                              В.М. Бушуева                                                    

 

 

   

 

 

 

 



 

В ПРЕЗИДИУМЕ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ  ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ    И  ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 

          ** 17 февраля  2022 года  состоялось  очередное    заседание  президиума  

Московской  областной организации  Общероссийского Профсоюза работников 

госучреждений и  общественного обслуживания РФ. 

            Присутствовали   члены президиума областной организации  

Профсоюза:  

   

 - Акентьева В.В.,  Архангельская И.В., Бушуева В.М.,  Гринченко Н.Л.,  

Загороднов М.А.,  Мисюта Т.М.,  Овчинникова Н.А.,  Пономарев В.И., 

Ставинский  А.И.,  Хоменков В.Н. 

         

  - Работники аппарата  обкома Профсоюза. 

     

       Председательствовала Бушуева Валентина Михайловна – председатель 

Московской областной организации Профсоюза. 

           

       Президиум областной организации Профсоюза рассмотрел  вопросы: 

                 1.  Об основных статистических  показателях работы  Московской         

         областной  организации  Профсоюза за 2021 год.  
                  

2.    Об итогах работы территориальных организаций Профсоюза и 

     первичных организаций Профсоюза, выходящих на обком Профсоюза           

  по  выполнению Программы действий Общероссийского  Профсоюза 

    работников  госучреждений и общественного обслуживания по защите 

      социально-трудовых и законных интересов членов Профсоюза 

      на 2020 –   2025 годы в  2021 году. 

 

              3. О премировании  территориальных  и   первичных организаций    

        Профсоюза при увеличении профсоюзного членства по итогам года. 

 

4.О рассмотрении финансового отчета по форме 10-ПБ за 2021 год. 

   

       5. О проведении  V заседания  Московского обкома Общероссийского        

   Профсоюза   работников  госучреждений и  общественного    

   обслуживания РФ.            

 

     6. О переименовании первичных профсоюзных организаций,    

  выходящих на обком Профсоюза. 



    7. О снятии с профсоюзного учета в Московской областной 

организации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ.                                  

 

     8. О стипендиях Московской областной организации 

Общероссийского  Профсоюза работников  госучреждений  и 

общественного обслуживания РФ.                             

  

   9. О плане мероприятий по подготовке и проведению «Года 

информационной   политики и цифровизации работы профсоюзов». 

     

          По первому вопросу   «Об основных статистических показателях 

работы Московской областной организации  Профсоюза за 2021  год»  на 

заседании президиума областной организации  Профсоюза выступили: 

         - Сухов Роман Андреевич – заведующий организационно-

методическим отделом обкома Профсоюза; 

          

         - Овчинникова Наталья Анатольевна - заместитель  председателя  

Московской  областной организации Профсоюза; 

 

        -  Рубцов Валерий Анатольевич   – главный технический инспектор  труда  

обкома Профсоюза; 

     - Тихомиров Александр Владимирович – главный правовой инспектор 

труда  обкома Профсоюза; 

        - Гринченко Наташа   Леонидовна  -   заместитель  председателя 

Московской областной организации Профсоюза – заведующий финансовым 

отделом обкома Профсоюза;            

          - Гогенко Надежда Петровна – главный специалист обкома Профсоюза. 

 

         

          По второму и третьему   вопросам   «Об итогах работы территориальных    

      организаций Профсоюза и  первичных организаций Профсоюза,        

        выходящих на обком Профсоюза по выполнению  Программы действий 

      Общероссийского  Профсоюза   работников  госучреждений и   

      общественного обслуживания по защите  социально-трудовых и    

      законных интересов членов Профсоюза  на 2020 –   2025 годы в  2021     

      году» и   « О премировании  территориальных  и   первичных  

      организаций    Профсоюза при увеличении профсоюзного членства           

      по итогам года»  на заседании президиума областной организации       

      Профсоюза  выступила  Овчинникова Наталья Анатольевна - заместитель     

      председателя  Московской  областной организации Профсоюза. 



 

         По   четвертому  вопросу  «О рассмотрении финансового отчета по 

форме 10-ПБ за 2021 год»  на заседании президиума областной  организации   

Профсоюза  выступила    Гринченко Наташа   Леонидовна  -   заместитель  

председателя       Московской областной организации Профсоюза – 

заведующий  финансовым отделом обкома Профсоюза.            

 

         По пятому  вопросу «О проведении  V-го  заседания  Московского 

обкома   Общероссийского   Профсоюза   работников  госучреждений и    

  общественного обслуживания РФ» на заседании президиума областной 

организации  Профсоюза       выступила  Овчинникова Наталья 

Анатольевна - заместитель  председателя  Московской  областной 

организации Профсоюза. 

   

        По шестому, седьмому, восьмому  вопросам  «О переименовании 

 первичных профсоюзных организаций, выходящих на обком Профсоюза»,  

 «О снятии с профсоюзного учета в Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ» и «О стипендиях Московской областной организации 

Общероссийского  Профсоюза работников  госучреждений  и общественного 

обслуживания РФ»   на заседании президиума  областной  организации  

 Профсоюза выступил   Сухов Роман Андреевич – заведующий организационно-

методическим отделом обкома Профсоюза.   

                            

        По  девятому  вопросу  « О плане мероприятий по подготовке и 

проведению «Года информационной   политики и цифровизации работы 

профсоюзов» на заседании президиума областной организации  Профсоюза       

выступила  Овчинникова Наталья Анатольевна - заместитель  

председателя  Московской  областной организации Профсоюза. 

   

 

     По рассмотренным вопросам  приняты постановления, основные из  

которых публикуются в настоящем информационном бюллетене.                                                                 

                                   

                              (Постановления прилагаются). 

 

                              

                                                         

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     президиума Московской областной организации 

           Общероссийского  Профсоюза работников госучреждений 

                 и общественного обслуживания РФ 

                             от  17  февраля   2022 года 

                       

    

                                      

Об основных статистических показателях работы Московской 

областной организации Профсоюза за 2021 год по 

организационной работе. 
 

 

Президиум Московской областной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

       1.Информацию организационно-методического отдела Московского 

обкома Профсоюза «Об основных статистических показателях работы 

Московской областной организации Профсоюза за 2021 год по 

организационной работе»  принять к сведению и направить 

территориальным и первичным организациям Профсоюза для руководства и 

устранения недостатков.          (Информация прилагается). 

 

       2.Сводный статистический отчет за 2021 год (формы № 7, 11) утвердить. 

(Формы №7,11 прилагаются). 

 

       3.Утвердить структуру Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ (прилагается). 

  

     4.Отметить целенаправленную работу по организационному укреплению              

Профсоюза и увеличению численности членов Профсоюза в 2021 году: 

 

     -Объединенной отраслевой организации Профсоюза «Московская 

областная противопожарно-спасательная служба» (председатель    

Загороднов М.А.); 

 

      -Серпуховской территориальной организации Профсоюза  (председатель 

Улитина Г.П.); 

 

     -Объединенной отраслевой профсоюзной организации органов 

внутренних дел  по Московской области (председатель Овчинников А.А.); 



 

      - Химкинской территориальной организации Профсоюза  (председатель 

Исмаилова Ж.Н.); 

 

       - Первичной профсоюзной организации  Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области (председатель Скрябина О.Н.). 

 

       5.Рекомендовать председателям территориальных организаций, 

первичных организаций, выходящих на обком Профсоюза, рассмотреть на 

своих заседаниях вопросы мотивации профсоюзного членства, 

организационного укрепления первичных организаций Профсоюза, 

разработать план и принять меры по дальнейшей стабилизации, и 

увеличению профсоюзного членства.     

 

       6. Председателям территориальных организаций Профсоюза и 

первичных организаций, выходящих на обком Профсоюза,  представить в 

организационно-методический отдел обкома Профсоюза статистический 

отчет по итогам работы за I полугодие 2022 года (форма № 7,2)  в срок до 01 

июля 2022 года. 

 

       7.Настоящее постановление с прилагаемыми материалами опубликовать 

в «Информационном бюллетене обкома Профсоюза». 

 

      8.Контроль за выполнением постановления возложить на 

организационно-методический отдел обкома Профсоюза. 

 

Председатель Московской 

областной организации Профсоюза                            В. М. Бушуева 
 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Приложение к постановлению президиума 

                  Московской областной организации 

                                         Профсоюза № 7 от 17 февраля 2022 года. 

 

Структура   Московской областной организации Общероссийского 

Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 

РФ на 01.01.2022 года 

       

  -Территориальные отраслевые организации Профсоюза  - 42, 

      в том числе городские и районные    организации       -   39 

      объединенные отраслевые   организации        -                 3 

  -Первичные профсоюзные организации    -                          647, 

      в том числе, выходящие на обком Профсоюза  -              24 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация 

об основных статистических показателях Московской областной 

организации Общероссийского Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ по 

состоянию на 01 января 2022 года. 

 

1.Численный состав Московской областной организации Общероссийского 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания на 01 января 2022 года. 

По предоставленным данным территориальных организаций 

Профсоюза и первичных организаций, выходящих на обком Профсоюза, 

численность членов Профсоюза  Московской областной организации по 

состоянию на 01.01.2022 года составляет 40137 человек.  

Из них:  

39254 членов Профсоюза из числа работающих (97,8%); 

600 членов Профсоюза - учащиеся средних - специальных учебных 

заведений (1,4%);  

283 членов Профсоюза - неработающие пенсионеры (0,7%). 

 

Среди членов Профсоюза: 

 

- 24910 человек - женщины (62%);  

 

- 12903 человек (32,1 %) - молодёжь в возрасте до 35 лет. 

 

В 2021 году принято в Профсоюз 5987  человек, из них 5757 человек из 

числа работающих. 

 

          За 2021 год общая численность членов Профсоюза сократилась на 891 

человек.     

        

         19 территориальных и 20 первичных профсоюзных организаций  

увеличили или сохранили численность членов Профсоюза. 

 

Наиболее успешно в этом направлении работали и добились 

увеличения численности членов Профсоюза: объединенная отраслевая 

организация Профсоюза «Московская областная противопожарно-

спасательная служба» – 161 чел., Серпуховская территориальная 

организация Профсоюза – 156 чел.,  объединенная отраслевая организация 

органов внутренних дел по Московской области – 136 чел., Химкинская 

территориальная организация Профсоюза – 75 чел.,   первичная профсоюзная 

организация «Управление Федеральной службы государственной 



регистрации, кадастра и картографии по Московской области» - 50 чел, 

Солнечногорская территориальная организация Профсоюза – 36 чел., 

Чеховская территориальная организация Профсоюза – 32 чел., Ступинская 

территориальная организация Профсоюза – 27 чел., Орехово-Зуевская 

территориальная организация Профсоюза – 24 чел., первичная профсоюзная 

организация «Центр по выплате пенсий ПФР России по г.Москве и 

Московской области» - 24 чел., первичная профсоюзная организация 

Московской областной Думы и Правительства Московской области - 21 чел. 

       

          За 2021 год в Московской областной организации Профсоюза охват 

профсоюзным членством составил  67, 3 %.  

 

В 15 территориальных организациях Профсоюза этот показатель выше 

среднего областного. Наиболее высокие показатели по профсоюзному 

членству в организациях: Министерства социального развития МО (98,1%), 

Серебряно-Прудской (97,9%), Ленинской (94,2%), Подольской (80,7%), 

Орехово-Зуевской (79,8%), Раменской (78,8%), Серпуховской (78,7%), 

Луховицкой (78,5%) Чеховской (77%), Егорьевской (76,9%) 

территориальных и других организациях. 

 

За 2021 год общая численность членов Профсоюза снизилась               

на 891 человек. 

В 20 территориальных и 4 первичных организациях, выходящих на 

обком Профсоюза, произошло снижение численности членов Профсоюза. 

  

                 2. Профессиональный состав членов Профсоюза. 

 

Московская областная организация Профсоюза объединяет членов 

Профсоюза 35 Министерств, Управлений, Комитетов и ведомств системы 

государственных учреждений и сферы общественного обслуживания.      

Наиболее крупными по численности членов Профсоюза являются: 

-органы и учреждения социальной защиты населения МО - 11537 человек 

(28,7%); 

-аппараты Администраций исполнительной власти Московской области, 

муниципальных образований, городских округов и органов местного 

самоуправления – 8504 человек (21,1 %); 

-Министерство по делам ГО ЧС и последствий стихийных бедствий – 4961 

человек (11,3%); 

-Министерство внутренних дел Российской Федерации – 2926 человек 

(7,6%).  

 

 



3. Структура Московской областной организации Профсоюза. 

 

      Московская областная организация Профсоюза по состоянию на 

01.01.2022 года объединяет: 

- 42 территориальных организаций Профсоюза, в том числе 3 

территориальных отраслевых организаций – органов внутренних дел по 

Московской области, Министерства социального развития Московской 

области, Противопожарно-спасательной службы Московской области;  

 

-647 первичных организаций Профсоюза, в том числе 24 первичных  

организаций Министерств, Управлений, Комитетов и ведомств Московской 

области, выходит непосредственно на обком Профсоюза.             

 

        В структуру первичных организаций входят 277 профсоюзных групп и 

79 цеховых  профсоюзных организаций.           

         

         В 23 территориальных организациях Профсоюза число первичных  

организаций увеличилось или осталось без изменения.  

 

4. Профсоюзные кадры и актив. 

 

        В Московской областной организации Профсоюза работают 66 

освобожденных профсоюзных работников, в том числе 1 председатель 

первичной организации Профсоюза. Неосвобожденный профсоюзный актив 

составляет более 10000 человек. 

Более 61% профсоюзного актива - женщины. 

По состоянию на 1 января 2022 года молодежь составляет: 

- среди председателей первичных профсоюзных организаций - 29,2%;    

- среди членов профкомов – 20,9 %; 

- среди членов всех комиссий – 22,2 %. 

 

5. Прочее. 

 

         В графу прочее по форме №11 отнесены 58 первичных профсоюзных 

организаций сферы общественного и социального обслуживания в 

Московской области (ООО, ИП и др.). 

 

6. Заключение. 

 

    За 2021 год в Московской областной организации Профсоюза снижение 

численности членов Профсоюза и количества первичных профсоюзных 

организаций произошло по объективным причинам: 

     1. В связи с Распоряжением Правительства Московской области от 

30.12.2020 года № 1063-РП «О реорганизации государственных учреждений 

социального обслуживания Московской области, подведомственных 



Министерству социального развития   Московской области» прошли 

организационно-штатные мероприятия.  

             К примеру, прошла реорганизация в Государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания Московской области «Дом-интернат 

малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Рождественский» в форме присоединения к нему  

Государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Московской области «Дубненский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Бригантина» и 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Московской области «Дубненский центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Родник», которые выходили напрямую на 

областной комитет Профсоюза. В связи с этим, данные первичные 

профсоюзные организации сняты с учета в обкоме Профсоюза, и объединены 

в одну профсоюзную организацию государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный 

центр социального обслуживания и реабилитации «Дубненский». 

     Реорганизация затронула более 30 первичных профсоюзных организаций, 

ранее состоящих на профсоюзном учете в территориальных организациях 

Профсоюза и снижение за 2021 год составило более 800 членов Профсоюза. 

 

     2.В соответствии с приказом ФНС России от 16.02.2021 № ЕД-7-12/142 «О 

проведении мероприятий по модернизации организационной структуры 

Федеральной налоговой службы» в Московской области прошла 

реорганизация территориальных налоговых органов Федеральной налоговой 

службы Московской области, которая затронула восемь инспекций. Четыре 

инспекции прекратили свою деятельность как самостоятельные инспекции, а 

еще в четырех инспекциях прошли организационно-штатные мероприятия, в 

результате  за 2021 год снижение составило 350 членов Профсоюза.   

    3. В 2021 году прошло объединение городских округов Московской 

области. 

     К примеру: 

    - к городскому округу Коломна присоединили городской округ Озёры 

(Большая Коломна). К городскому округу Шатура присоединили  городской 

округ Рошаль. В присоединенных территориях ликвидировались 

Администрации городских округов; 

   - продолжается административная реформа в уже созданных городских 

округах таких, как Пушкинский, Щелковский, где создаются муниципальные 

бюджетные (казенные) учреждения, в которых постоянно проходят 

организационно-штатные мероприятия, реорганизации, объединения, 

продолжаются кадровые перестановки и постоянная смена Глав в 

Администрациях городских округов. В результате за 2021 год снижение 

первичных профсоюзных организаций составило более 60 единиц и более 

400 членов Профсоюза. 



 

         В 2022 году планируются реорганизации и оптимизации в Отделении 

Пенсионного фонда по г. Москве и Московской области, в учреждениях, 

подведомственных Министерству социального развития Московской 

области.  

 

 Организационно-методический отдел обкома Профсоюза 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     президиума Московской областной организации 

           Общероссийского  Профсоюза работников госучреждений 

                 и общественного обслуживания РФ 

                             от  17  февраля   2022 года 

                       
 

Об утверждении статистического отчета 

Московской областной организации Профсоюза 

по форме КДК-2 за 2021 год 

 

Рассмотрев данные статистических отчетов территориальных 

организаций Профсоюза и первичных организаций Профсоюза, выходящих 

на обком Профсоюза, президиум Московской областной организации 

Профсоюза п о с т а н о в л я е т : 

1. Статистический отчет Московской областной организации Профсоюза 

по форме КДК-2 за 2021 год утвердить. Информацию о заключении 

коллективных договоров и соглашений в 2021 году принять к сведению 

(информация прилагается). 

2. Наилучших результатов в организации и проведении работы по 

вопросам социального партнерства и заключения коллективных договоров 

добились: 

- Раменская территориальная организация Профсоюза – председатель 

Мисюта Т.М.; 

- Подольская территориальная организация Профсоюза – председатель 

Пономарев В.И.; 
-Ленинская территориальная организация Профсоюза – председатель 

Архангельская И.В.; 

- Профсоюзная организация Управления судебного департамента в 

Московской области – председатель Киреев Л.В.. 

3. Отметить недостаточную работу по заключению коллективных 

договоров в следующих территориальных организациях Профсоюза: 

 - Воскресенской, Каширской, Можайской, Наро-Фоминской, 

Люберецкой, Красногорской и Истринской. 

4. Обратить внимание председателей территориальных организаций 

Профсоюза, имеющих низкий охват членских организаций коллективными 

договорами, а также председателей первичных организаций Профсоюза, 

выходящих на обком Профсоюза, в которых отсутствуют коллективные 

договоры, на необходимость проведения разъяснительной работы о значении 

коллективно-договорной работы, направленной на обеспечение стабильности 

в коллективе и создание условий для эффективной работы организации. 



5. Председателям территориальных организаций Профсоюза обеспечить 

организационную, правовую, информационную помощь членским 

организациям в разработке, заключении коллективных договоров, контроле 

за проведением колдоговорной кампании на основе составления графиков ее 

проведения, участия профактива в переговорах, собраниях по заключению 

коллективных договоров и контроле за их выполнением. 

6. Председателям территориальных организаций Профсоюза 

активизировать работу по заключению двусторонних территориальных 

соглашений. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

социально-экономический отдел обкома Профсоюза. 

 

 

 Председатель Московской 

 областной организации Профсоюза                                В.М.Бушуева                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация 

к основным показателям статистической отчетности по проведению 

колдоговорной кампании Московской областной организацией 

Профсоюза в 2021г. 

 

В 2021 году коллективно-договорная кампания в территориальных и 

первичных профсоюзных организациях проводилась в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

законами Московской области, федеральными, региональными, 

территориальными соглашениями и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, и характеризуется 

показателями, представленными в таблице КДК-2 (прилагается). 

 

1. Заключение коллективных договоров 

Статистический отчет по форме КДК-2 подготовлен на основании 

отчетов по форме КДК-2 и КДК-1, представленных всеми 

территориальными, объединенными отраслевыми и первичными 

профсоюзными организациями, состоящими на учете в Московской 

областной организации Профсоюза. 

Профсоюзная организация в отчетном году объединяла 646 первичных 

профсоюзных организаций различных форм собственности, из которых в 541 

(83,7%) заключены коллективные договоры.  

Количество коллективных договоров, заключенных в отчетном году 

составило 24. Действовало коллективных договоров, заключенных в 

предыдущие годы, 386 . В отчетном периоде было продлено на новый срок 

131 коллективный договор. 

В 14 территориальных организациях  Профсоюза: Балашихинской, 

Волоколамской, Егорьевской, Жуковской, Луховицкой, Ступинской, 

Серебряно-Прудской, Ленинской, Королевской, Щелковской, Павлово-

Посадской, Пушкинской, Серпуховской, Раменской, показатель заключения 

коллективных договоров выше регионального (83%). 

В 9 территориальных организациях: Пушкинской, Серебряно-Прудской, 

Ступинской, Павлово-Посадской, Щелковской, Жуковской, Луховицкой, 

Егорьевской, Волоколамской охват коллективными договорами составил 

100%. 

По итогам года доля первичных профсоюзных организаций, где не 

заключены коллективные  договора составляет  17%. 



Качеству содержания коллективных договоров способствует ежегодное 

вовлечение профсоюзных организаций различных ведомств в областной 

конкурс коллективных договоров. 

 В 2021 году 10 коллективных договоров было направлено на участие в 

конкурсе «Лучший Коллективный договор», из них: 

- коллективный договор государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Московской области «Мытищинский центр 

занятости населения» занял 1-ое место с вручением Благодарности 

Губернатора и кубка;  

 - 2-ое место с вручением Диплома Московской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

Московской области занял коллективный договор государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области 

«Клинский комплексный центр социального обслуживания населения»; 

 - 3-е место с вручением Диплома Московской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

Московской области занял коллективный договор Администрации 

городского округа Жуковский.  

Объективными причинами отсутствия коллективных договоров в 

организациях являются их малочисленность (первичные организации 

Профсоюза численностью 3-4 человека, индивидуальные предприниматели и 

др.), отсутствие сторон (работодатель и работники) для заключения 

коллективного договора (ветеранские и другие общественные организации), 

отсутствие статуса юридического лица в ряде организаций.  

Среди субъективных причин следует назвать частую смену 

руководителей в организациях, в связи с проводимой в Московской области 

административной реформой в органах исполнительной власти и местного 

самоуправления и реорганизацией социальных учреждений.  

Председателям профсоюзных организаций приходится заново 

выстраивать отношения с новыми руководителями, а порой и заново 

создавать первичные организации. 

 В тоже время хочется отметить, что хорошие контакты с 

работодателями налажены в объединенных отраслевых организациях 

Органов внутренних дел по Московской области, Государственного 

казенного учреждения Московской области «Московская областная 

противопожарно-спасательная служба», Министерства социального развития 

Московской области. 

В связи с введением в регионе антиковидных мер была затруднена 

выездная работа, для оказания методической помощи  в территориальные 

организации Профсоюза. 

Московской областной организацией Профсоюза совместно с 



председателями территориальных и первичных организаций Профсоюза 

проводилась работа по снижению социальной напряженности и 

предотвращению трудовых конфликтов по вопросам оплаты труда и 

компенсационных выплат.  

                  2. Заключение и выполнение отраслевых Соглашений. 

        В 2021 году на региональном уровне действовало 11 отраслевых 

соглашений, заключенных Московской областной организацией Профсоюза 

с: 

 Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Московской области; 

 Главным  управлением МВД России по Московской  области; 

 Министерством социального развития  Московской области; 

 Управлением Федеральной налоговой  службы по Московской 

области; 

 Региональным отделением ДОСААФ России Московской 

области; 

 Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

Московской области; 

 Управлением по обеспечению деятельности противопожарно-

спасательной службы Московской области; 

 ГУ - Отделением ПФР России по г. Москве и Московской 

области; 

 Управлением Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 

Московской области; 

 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области; 

 Главным управлением МЧС России по Московской области. 

Также действовало соглашение о сотрудничестве с Государственной 

инспекцией труда в Московской области. 

Действие отраслевых соглашений, заключенных на региональном 

уровне, распространялось на 35833 работника в процентном соотношении 

61%, в 2020 году данный показатель составлял 66,2%.  

В течение года было продлено действие  двух отраслевых соглашений, а 

именно: 

 С  Управлением Федеральной налоговой  службы по Московской 

области, 

 С Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 



 

При выполнении разделов отраслевых соглашений по вопросам оплаты 

труда, занятости, социальных гарантий в 2021 году трудовые споры в 

коллективах вышеназванных ведомств не возникали.  

В Ступинской территориальной организации Профсоюза в отчетном 

году впервые заключено двухстороннее отраслевое соглашение между 

территориальной организацией Профсоюза и Администрацией городского 

округа Ступино. 

В отчетном периоде в 7 (семи) территориальных организациях 

Профсоюза: Ленинской, Раменской, Щелковской, Серпуховской, 

Истринской, Химкинской, Ступинской действовали соглашения, 

заключенные на территориальном уровне, где охват работников составил  

10859 человек, из них членов Профсоюза 7034.  

Выполняя обязательства областного трехстороннего (регионального) 

соглашения, а так же отраслевых соглашений ежеквартально проводился 

мониторинг уровня заработной платы в учреждениях бюджетной сферы и её 

своевременной выплаты. Задержек по выплатам заработной платы выявлено 

не было.  

Московская областная организация Профсоюза неоднократно выражала 

свою озабоченность низким уровнем оплаты труда рабочих общеотраслевых 

профессий в учреждениях социального обслуживания в Московской области.  

В 2021 году на членов Профсоюза распространялось действие 38 иных 

соглашений по отдельным направлениям регулирования социально-трудовых 

отношений, в том числе Московское областное трехстороннее 

(Региональное) соглашение между Московским областным объединением 

организаций профсоюзов, объединениями работодателей Московской 

области и Правительством Московской области на 2021-2023 г.г., и 37 

соглашений, заключенных на уровне координационных советов профсоюзов. 

 

 

  

 Председатель Московской 

 областной организации Профсоюза                                  В.М.Бушуева                      

 

 

 

 

 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Московской областной организации 

Общероссийского  Профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ 

от  17 февраля  2022 года 

 

Об основных статистических показателях работы Московской 

областной организации Общероссийского Профсоюза по охране труда, 

здоровья и экологии в 2021  году 

 

      Президиум  Московской областной организации  Профсоюза 

постановляет: 

      1. Отчет о работе Московской областной организации Общероссийского 

Профсоюза за 2021 год по форме 19 ТИ утвердить (приложение № 1). 

     2. Информацию об основных статистических показателях по охране труда, 

здоровья и экологии Московской областной организации Общероссийского 

Профсоюза за 2021 год принять к сведению (приложение № 2).  

     3.Отметить положительную целенаправленную работу по решению 

вопросов улучшения условий труда и охраны труда  членов Профсоюза в 

2021 году:  

       - Объединённой отраслевой организации Министерства социального 

развития Московской области (председатель Кирюхин А.А.); 

       - Серпуховской территориальной организации Профсоюза (председатель 

Улитина Г.П.);  

       - Первичной профсоюзной организации ГБОУ ВО МО Технологический 

университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта      

А. А. Леонова (председатель Бабина Н.В.). 

     4.Председателям территориальных, объединенных отраслевых 

организаций Профсоюза, первичных профсоюзных организаций, выходящих 

на обком Профсоюза: 

       - считать одной из важнейших задач в 2022 году организацию и 

обеспечение выполнения мероприятий, направленных на сохранение жизни и 



здоровья членов Профсоюза в процессе трудовой деятельности в условиях 

распространения  короновирусной  инфекции; 

     - принять соответствующие меры по активизации и повышению 

эффективности общественного контроля соблюдения работодателями 

(представителями нанимателя) законодательства по охране труда, здоровья и 

экологии, созданию безопасных условий труда на рабочих местах членов 

Профсоюза; 

      - ввести в практику работы выборных профсоюзных органов 

ежеквартальный анализ организации и состояния контроля условий и охраны 

труда на рабочих местах членов Профсоюза, проведенных комиссиями по 

охране труда и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда 

первичных профсоюзных организаций;  

    - представить до 01 июля 2022 года  в обком Профсоюза  статистический 

отчет по итогам за 1 полугодие 2022 года (форма 19-ТИ  и пояснительную 

записку). 

    5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комиссию по охране труда, здоровья и экологии обкома Профсоюза и 

главного технического инспектора труда обкома Профсоюза Рубцова В. А. 

 

 Председатель  Московской  

областной  организации Профсоюза                                  В.М. Бушуева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение № 2                        

                                            к постановлению президиума Московской     
                                   областной организации  Профсоюза  

     от  17 февраля  2022 года 

 

                                                               Информация 
об основных статистических показателях по охране труда, 
здоровья и экологии Московской областной организации 

Общероссийского   Профсоюза за 2021 год 
 
 

           В течение 2021  года  комиссии  Московской областной и 

территориальных организаций Профсоюза по охране труда, здоровья и 

экологии, главный технический инспектор труда обкома Профсоюза, 

уполномоченные (доверенные)  лица   по охране труда первичных 

профсоюзных организаций,  реализуя  положения  Программы действий 

Профсоюза  по  защите социально-трудовых прав и интересов членов 

Профсоюза  в 2020-2025 годы, осуществляя  общественный контроль состояния 

условий и охраны труда, приоритетным направлением  считали обеспечение 

каждого члена Профсоюза рабочим местом, соответствующим требованиям 

охраны труда, особенно в условиях  длящейся пандемии Covid-19.   

           Особый отпечаток на организацию и проведение работы по 

профсоюзному контролю состояния условий и охраны труда в организациях и 

учреждениях Московской области оказали: 

        - сложная обстановка в  связи с продолжающимся  распространением 

коронавирусной  инфекции и, как следствие, заболеванием части работников,  в 

том числе членов Профсоюза  Covid-19; 

       -  проведение  в связи с решениями  Правительства РФ и Губернатора 

Московской области  организационно-штатных  мероприятий с целью 

оптимизации  системы федеральных органов  исполнительной власти и  органов 

государственной власти  и местного самоуправления  Московской области,  а 

также   учреждений  бюджетной сферы.  

       Указанное  выше,  существенно  повлияло   на количественную и качественную 

работу профсоюзного актива по осуществлению контроля состояния условий  и 

охраны труда в организациях и учреждениях.  

     В  первичных профсоюзных  организациях,  находящихся на 

профобслуживании  в Московской областной организации Общероссийского 

Профсоюза  избрано 573 уполномоченных (доверенных)  лиц по охране труда    

(в течение отчетно-выборной компании и 2021 года было избрано (переизбрано  

25 лиц).  

     Согласно приказу  Минтруда и социального развития РФ от  24 июня 2014 

года  № 412н,   в организациях и учреждениях на паритетной  основе создано  

403 комиссии  по охране труда.  В  их состав входит 1014 представителей 

первичных организаций  Профсоюза. 
В течение  отчетного периода различными формами обучения  по охране 

труд,  в том числе посредством дистанционного обучения и использования  



Zoom -канала было охвачено более 158  профсоюзных активистов, в том числе 
32 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичных 
профсоюзных организаций.   

Как  положительный   опыт  в работе по  организации  обучения  по 
охране труда, следует отметить организацию обучения  профактива в  
Егорьевской, Клинской  и Серпуховской территориальных организациях 
Профсоюза, Объединенных отраслевых организациях Министерства 
социального развития Московской области и органов внутренних дел по 
Московской области.  

Так,  например, в  2021 году Егорьевская территориальная организация  
Общероссийского Профсоюза в филиале Воскресенского регионального 
учебного центра специалистов по охране труда организовала обучение 9 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда за счет средств отделения 
ФСС по Московской области.  

Объединенная отраслевая организация Министерства социального 
развития Московской области за счет собственных средств организовала 
обучение 42 профсоюзных активистов и  уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда в Учебном центре Московского областного объединения 
организаций Профсоюзов.  

 Аналогичное обучение 19 чел. из числа профактива организовала  
Объединенная отраслевая организация органов внутренних дел по Московской 
области.  

По данным территориальных и первичных профсоюзных организаций в 128 
организациях (учреждениях)  имеются штатные должности специалистов по 
охране труда, а в остальных организациях  назначены ответственные лица из числа 
обученных по охране труда работников. 

Комиссиями по охране труда областной и территориальных организаций 
Профсоюза, главным техническим инспектором труда, уполномоченными 
(доверенными) лицами по охране труда  первичных профсоюзных организаций, 
в  отчетный период всего  было проведено  894  проверки  условий и охраны 
труда на рабочих местах членов Профсоюза.   

 Выявлено, с учетом проверок комиссий по охране труда профсоюзных 
органов - 342 недостатка  и нарушения в состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах членов Профсоюза.    

Работодателям было дано 312 предложений по их устранению. 
В ходе осуществления указанных выше мероприятий общественного 

контроля,  были  даны  рекомендации  руководителям   и профсоюзному  активу 
усилить взаимодействие  по вопросам улучшения условий и охраны труда, 
сохранения   жизни и здоровья членов Профсоюза  в условиях пандемии      
(Covid-19),  разъяснялся  порядок проведения специальной оценки условий труда, 
медицинских осмотров, обучения.   Было рекомендовано активнее  использовать   
в работе  возможности электронных и  печатных средств  информации.  

Следует отметить тот факт, что основная часть выявленных в ходе 
проверок (проводились  в формате  изучения практики работы и оказания 
практической помощи) недостатков и нарушений была устранена 
работодателями или их представителями в ходе проверок. 

Согласно плану работы Московской областной организации  
Общероссийского Профсоюза на 2021 год,  на заседании   президиума  
областной  организации   Профсоюза  16 ноября 2021 года был рассмотрен 
вопрос: «О работе  «Объединённой отраслевой организации органов 
внутренних дел по Московской области»  по контролю за состоянием условий 
и охраны труда на рабочих местах работников». 

При  подготовке вопроса на заседание  президиума Московской 



областной  организации  Профсоюза  на 2021 год,   членами комиссии по 
охране труда, здоровья и экологии  обкома Профсоюза  и главным  
техническим инспектором труда обкома Профсоюза,    была  изучена  практика   
работы и оказана практическая  помощь по контролю за состоянием условий и 
охраны труда с выездом  в 3  первичные профсоюзные организации.              

Документально изучена  работа в  4  первичных  профсоюзных  
организациях  и территориальном   комитете  Объединённой  отраслевой 
организации органов внутренних дел по Московской области   Профсоюза.  

Оказана практическая помощь по организации и документальном 
оформление охраны труда  должностным лицам аппарата Главного 
Управления,  в частности,  10 отдела тылового обеспечения, в компетенцию 
которого входит организация  и контроль вопросов охраны труда.   

В 2021 году  вся информация по охране труда и здоровья публиковалась в 
информационных бюллетенях,  издаваемых  обкомом  Профсоюза, обсуждалась с 
профактивом   с использованием видео и сотовой телефонной связи.  

В  течение  2021   года  комиссией   обкома Профсоюза по охране труда, 
здоровья и экологии и главным техническим инспектором труда обкома 
Профсоюза  была  оказана  практическая помощь   в организации работы и 
общественному  контролю условий  и охраны труда  в условиях  коронавирусной  
инфекции с выездом в:  Жуковскую,  Луховицкую,  Электростальскую, 
Шаховскую  территориальные  организации  Профсоюза, первичные  
профсоюзные организации Управления службы исполнения наказания по 
Московской области, Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Московской 
области,  Контрольно-счетной палаты Московской области.      

В 2021 году членами комиссий по охране труда и экологии обкома и 
территориальных организаций Профсоюза, главным техническим инспектором 
труда было изучено выполнение раздела «Охрана труда и здоровья» 152 
коллективных договоров,  которые содержат 1235 обязательств.   

  Было установлено, что  не выполнение  36  обязательств  связано  с  
отсутствием (сокращением)  необходимого финансирования мероприятий, и 
в первую очередь  в  учреждениях  бюджетной сферы. 

Следует   отметить,  что    к невыполненным обязательствам,  несмотря   на  
принимаемые  работодателями  (социальными партнерами) меры относятся:    

- организация  рабочих мест пользователей ПЭВМ (площадь на одного 
работника не соответствует установленным нормативам);  

- не проведение  специальной оценки условий труда, предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, ежегодной 
диспансеризации государственных гражданских и муниципальных служащих;       

- своевременного ремонта зданий и служебных помещений. 
Общественный  контроль состояния условий  и охраны труда  в отчётный 

период  показал,  что,  по-прежнему  одной из    основных причин    
недостаточной работы по улучшению условий и охраны труда,   невыполнения 
обязательств в учреждениях и  организациях бюджетной сферы  является, 
отсутствие  отдельной статьи расходов на мероприятия по охране труда 
работников (сотрудников) учреждений,  финансируемых из регионального и 
федерального бюджетов.   

 Затраты на улучшение условий и охрану труда  производятся за счет других 
статей расходов учреждений, в частности содержания и безопасности. 

Вместе с тем следует отметить,  что,  несмотря на имеющиеся проблемы,  по 
данным территориальных и первичных организаций Профсоюза, на мероприятия 
по улучшению условий и охрану труда в отчетный период в учреждениях и 
организациях было затрачено примерно  52 млн. рублей, в частности: 

- для работников аппарата и территориальных подразделений Министерства 



социального развития Московской области (Объединённая отраслевая 
организация Профсоюза)  было закуплено 350  газодымозащитных  комплектов 
на сумму- 999000 руб. что позволило обеспечить  всех работников  СИЗ; 

- МБУ Спортивная школа «Русский медведь» (Серпуховская 
территориальная организация Профсоюза) на улучшение условий и охрану 
труда было затрачено- 409848,18 руб., в том числе проведение специальной 
оценки условий труда 28000 руб., приобретение спецодежды и обуви - 31978 
руб., медицинские осмотры- 114750 руб.; 

- Государственное Казенное Учреждение Московской области  
«Мособлпожспас» (Объединённая отраслевая организация Профсоюза) в 2021 
году использовало на улучшение условий и охрану труда работников 853419 руб. 
за счет  средств территориального отделения Фонда социального страхования  
РФ по Московской области. Средства были потрачены на СИЗ и обучение 
работников по охране труда;  

- в городском  округе Орехово-Зуево (Орехово-Зуевская территориальная 
организация Профсоюза) в  2021  году  3  организации  из 9 состоящих на учете, 
согласно Планам  финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, использовано 231400  рублей  на мероприятия по улучшения 
условий и охраны труда, перечисляемых в территориальное отделение  
федерального Фонда социального страхования   РФ по Московской области; 

      - ГБОУ ВО МО Технологический университет имени дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова (первичная 
профсоюзная организация,  выходящая на обком Профсоюза) на основании 
Соглашения по охране труда на 2021 год, было обучено по охране труда 69 
чел., проведена специальная оценка условий труда 168 рабочих мест, 
соответствующие медицинские осмотры прошли 447 чел. Общая сумма 
затрат составила 1416.88 тыс. руб. 
      В декабре 2021 года на заседании президиума областной организации 
Профсоюза были подведены итоги проведенных смотров - конкурсов 
Московской  областной организации Общероссийского  Профсоюза 
работников государственных  учреждений и общественного обслуживания 
РФ на лучшую организацию по охране труда и лучшего уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда.  
     Победители в номинациях были поощрены дипломами и ценными 
подарками. 

В 2021   году в  территориальные и  первичные организации поступило 21 
устное обращение  от членов Профсоюза в связи с нарушением их прав в 
области условий и охраны труда.  

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

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

В  2021 году произошло 6  несчастных случаев  во время исполнения 
служебных обязанностей работниками членами Профсоюза.  

В соответствии с постановлением президиума обкома Профсоюза от 17 
декабря 2015 года № 4 о денежных выплатах членам Московской областной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
организации Профсоюза при несчастном случае на производстве, членам 
Профсоюза были проведены  выплаты на общую сумму  60 000 рублей. 

Комиссия по охране труда, здоровья экологии обкома Профсоюза по 



итогам работы в 2021  года отмечает положительные результаты: Объединённой 
отраслевой организации Министерства социального развития Московской 
области (председатель Кирюхин А.А.), Серпуховской территориальной 
организации Профсоюза (председатель Улитина Г.П.), первичной профсоюзной 
организации ГБОУ ВО МО Технологический университет имени дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова (председатель Бабина 
Н.В.) 

 
                         Главный  технический инспектор  труда  обкома  Профсоюза  
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Московской областной организации 

Общероссийского  Профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ 

от  17 февраля  2022 года 

 

                     Об основных статистических показателях работы 

Московской областной организации Общероссийского Профсоюза 

по правозащитной работе в 2021 году 

 

          Президиум Московской областной организации Профсоюза                              

п о с т а н о в л я е т: 

 

      1.Отчет по правозащитной работе  (форма №4-ПИ)  Московской 

областной  организации Профсоюза за 2021 год утвердить (приложение №2 ). 

 

     2.Информацию по правозащитной работе  в 2021 году принять к сведению 

(приложение №1). 

 

     3.Отметить положительную работу по защите трудовых прав и интересов 

членов Профсоюза: 

- Егорьевской территориальной организации Профсоюза (председатель - 

Посохова М.Н); 

     - Ленинской территориальной организации Профсоюза (председатель - 

Архангельская И.В.); 

- Объединенной отраслевой  профсоюзной  организации органов 

внутренних дел  по Московской области (председатель - Овчинников А. А.) 

 

     4.Председателям территориальных, объединенных отраслевых 

организаций  Профсоюза, а также председателям первичных профсоюзных 

организаций, выходящих на обком  Профсоюза: 

 

      -  руководствуясь Программой действий Профсоюза на 2020-2025 г.г., 

считать одной из важнейших задач территориальных и первичных 

организаций Профсоюза в 2022 году работу по защите  социально-трудовых 

прав и гарантий членов Профсоюза: 

 

      - усилить профсоюзный  контроль за соблюдением представителями 

нанимателя и работодателями трудового законодательства, законодательства 

о государственной и муниципальной службе, закона о профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности; 



 

     - организовать строгий учет случаев нарушений трудового    

законодательства; 

    

    - организовать в 2022 году обучение председателей первичных   

профсоюзных организаций по теме: «Актуальные вопросы трудового 

законодательства.  Роль  профсоюзов в защите социально-трудовых прав и 

интересов работников - членов Профсоюза. Мотивированное мнение 

выборного профсоюзного органа»; 

 

     - оказывать правовую помощь членам Профсоюза в разрешении трудовых  

споров и конфликтов, подготовке материалов для передачи и рассмотрения в 

государственной инспекции по труду, прокуратуре и в судах; 

 

     -продолжить работу по вопросам соблюдения работодателями 

законодательства о труде  в тесном контакте с правоохранительными 

органами. 

 

     5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

комиссию обкома Профсоюза по правозащитной работе, главного правового 

инспектора труда обкома Профсоюза Тихомирова А.В. 

 

 

Председатель Московской 

областной организации Профсоюза    В.М. Бушуева 

 

 

  
 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   



                                                                    Приложение № 1                        

                                            к постановлению президиума Московской     
                                   областной организации  Профсоюза  

     от  17 февраля  2022 года 

 

Информация 

О работе Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза по правозащитной работе за 2021 год. 

 

В 2021 году правозащитная работа областной организации  Профсоюза 

осуществлялась в соответствии с Программой действий Профсоюза по 

защите социально - трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза 

в 2020 – 2025 годах и планом работы областной организации на 2021 год.  

Главным правовым инспектором труда Московского обкома Профсоюза, 

совместно с территориальными и первичными организациями Профсоюза, в 

2021 году в соответствии с планом была продолжена правозащитная работа, 

которая включала в себя надзор и контроль за выполнением трудового 

законодательства,  законодательства о правах профсоюзов, законодательства 

о государственной и муниципальной службе, оказание практической помощи 

членам Профсоюза, разъяснение членам Профсоюза, представителям 

работодателя, профсоюзному активу действующего законодательства о 

труде, законодательства о правах профсоюзов, консультации членов 

Профсоюза по вопросам социально-трудовых прав и гарантий. 

 В работе использовались различные формы и методы. Это лекции, 

консультации, выезды в территориальные и  первичные профсоюзные 

организации, проверки соблюдения трудового законодательства в 

организациях, обращения в адрес работодателей. 

В информационных бюллетенях Московского обкома Профсоюза 

публиковались изменения и дополнения в трудовое законодательство РФ, 

другие нормативно - правовые акты, образцы документов, рекомендации по 

формам и методам работы в правоприменительной области. 

      Одним из основных событий, в 2021 году стало рассмотрение на 

декабрьском заседании областного комитета Профсоюза вопроса: «О работе 

выборных профсоюзных органов территориальных и  первичных 

организаций Профсоюза по осуществлению правозащитной 

деятельности в рамках выполнения Программы действий 

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ на 2020-2025 г.г.» 

      В рамках подготовки к заседанию областного комитета Профсоюза, 

главный правовой инспектор труда областного комитета Профсоюза выезжал 

в 17 территориальных организаций, и в каждой территориальной 

организации Профсоюза смотрел правозащитную работу территориального 

комитета Профсоюза и двух первичных профсоюзных организаций.  



       Были проверены планы работ территориальных комитетов Профсоюза, 

протоколы  заседаний выборных органов по правозащитной работе 

Профсоюза, осуществление контроля и надзора за соблюдением 

работодателями трудового законодательства, планирование и проведение 

заседаний выборных органов по вопросам правовой защиты, осуществление 

комплексных и целевых проверок организаций, обучение профсоюзного 

актива, рассмотрение обращений членов Профсоюза, информационная 

работа, работа по обеспечению действенной защиты нарушенных прав и 

интересов членов Профсоюза, а также участие территориальных организаций 

Профсоюза в разработке муниципальных нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-экономические интересы наемных работников. 

 Кроме того, в ходе проверок было обращено внимание на наличие в 

организациях комиссий по трудовым спорам, выборным органам первичных 

профсоюзных организаций разъяснялась необходимость их создания и 

активного участия в них представителей Профсоюза.  

       При проверке территориальных и первичных организаций Профсоюза 

были выявлены следующие недостатки: 

 

1. Не во всех организациях созданы и действуют комиссии по 

правозащитной работе, а именно через них должна вестись 

правозащитная работа. 

2. Некоторые территориальные и многие первичные организации 

Профсоюза не планируют конкретную правозащитную работу. 

3. На заседания президиумов по рассмотрению соблюдения трудового 

законодательства в той или иной организации не всегда приглашаются 

представители работодателя. 

4. Территориальные организации Профсоюза, вместо оказания помощи и 

решения вопроса, перекладывают проблему на обком Профсоюза, хотя 

самостоятельно могли бы решить вопрос оперативней. 

5. Не уделяется должное внимание информационной работе. 

6. Имеется недопонимание профсоюзного актива и работодателей в 

такой форме правозащитной деятельности профсоюзов, как выражение 

мотивированного мнения. 

 

Результаты проверок и выявленные в ходе них недостатки были 

предварительно рассмотрены в каждой территориальной организации 

Профсоюза.  

На заседании областного комитета Профсоюза были подведены итоги 

проверок, обобщены и проанализированы выявленные недостатки в работе 

территориальных и первичных организаций Профсоюза, а в Постановлении 

областного комитета Профсоюза определены направления деятельности 

каждой профсоюзной организации по устранению недостатков и улучшению 

форм и методов дальнейшей работы. 

 



 В целом, несмотря на продолжающуюся пандемию и возникающие в 

связи с этим трудности посещения учреждений для оказания практической 

помощи выборным профсоюзным органам и членам Профсоюза, 

правозащитная деятельность, по сравнению с предыдущим годом велась 

более активно. 

 В Московской областной организации Профсоюза по-прежнему работают 

79 внештатных инспекторов труда и других юристов, которые оказывают 

правовую помощь территориальным и первичным организациям Профсоюза, 

осуществляют, совместно с руководителями территориальных организаций 

Профсоюза  проверки  соблюдения законодательства о труде 

работодателями, консультируют членов Профсоюза по всем вопросам 

применения законодательства о труде. А также организуют их обучение. 

В 2021 году  главным правовым инспектором труда областного комитета 

Профсоюза и комиссиями по правозащитной работе профсоюзных 

организаций проверено 329 организаций, состоящих на учете в 

территориальных, объединенных отраслевых  организациях Профсоюза.  

По результатам проверок составлялись справки с замечаниями, 

предложениями, при необходимости выдавались представления об 

устранении выявленных нарушений трудового законодательства или 

законодательства о правах и гарантиях профсоюзов. 

В результате проверок было выявлено 128 нарушений, которые отражены 

в 84 представлениях,  переданных представителям нанимателя и 

работодателям для их устранения. 

По состоянию на  1 января 2022 года, по данным представлениям 

устранено 111 нарушений трудового законодательства, законодательства о 

правах профсоюзов, законодательства о государственных и муниципальных 

служащих.  

В органы прокуратуры и государственной инспекции труда материалы о 

нарушении трудового законодательства в 2021 году не направлялись.  

Проведена экспертиза 201 коллективного договора, соглашения, 

локального нормативного акта организаций и оказана практическая помощь в 

разработке 79 коллективных договоров и соглашений.  

При разработке коллективных договоров особое внимание обращалось на 

включение в них пунктов о дистанционной работе, а также о наличии в 

организациях Комиссий по трудовым спорам. 

   В 2021 году,  в 2-х случаях областным комитетом Профсоюза оказана 

правовая помощь в оформлении документов в судебные органы. 

   Работник Администрации Истринского городского округа Розова Л.В. 

обжаловала в суд решение работодателя о наложении на нее дисциплинарного 

взыскания ( выговор) за отсутствие на рабочем месте менее 4х часов. 

 Работница ссылалась на то, что является депутатом горсовета и ушла с работы 

для выполнения своих общественных обязанностей.  

 Однако, график предоставления работнику времени для исполнения 

обязанностей депутата отсутствовал, а письменное заявление о предоставлении 

ей свободного времени написано не было, и работница покинула свое рабочее 



место самовольно, не поставив в известность непосредственного начальника. От 

защиты своих интересов в суде представителем Профсоюза работница 

отказалась, наняв адвоката. Дело работница проиграла. 

   Заместитель руководителя по финансовым вопросам МБУ «Знамя труда» 

Орехово-Зуевского городского округа  Исаева Л.В. была уволена по п.2. ст.81 

ТК РФ без учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

организации Профсоюза. 

 Обком Профсоюза составил исковое заявление в суд, представитель 

Профсоюза будет отстаивать интересы работника в суде, который состоится в 

феврале 2022 года. 

Коллективных трудовых споров в 2021 году не было.  

153 члена Профсоюза обратились в территориальные организации 

Профсоюза и обком Профсоюза с письмами и жалобами. 

 В основном, по вопросам нарушения трудового законодательства при 

проведении мероприятий по сокращению штатов, изменения существенных 

условий трудового договора или служебного контракта, пересмотре норм 

труда, перевода на другую работу, снижения или невыплаты премий. 

     Из них 132 жалобы было обосновано и удовлетворено.  

     Так, в областной комитет Профсоюза поступило обращение от членов 

Профсоюза Сергиево-Посадского  ГБСУ МО «Березка».  

     Там возник конфликт из-за установления продолжительности учетного 

периода при суммированном учете рабочего времени, а также прохождения 

работниками периодического медицинского осмотра.  

    В ходе встречи с заместителем директора интерната, юристом, 

начальником отдела кадров, главным бухгалтером, председателем и 

заместителем председателя первичной профсоюзной организации  и проверке 

документов установлено, что в коллективном договоре закреплено 

положение о суммированном учете рабочего времени работников, 

работающих по графикам сменности. Продолжительность учетного периода 

– 1 год. 

    Профсоюзный комитет предложил установить продолжительность 

учетного периода в 1 месяц, мотивируя это тем, что количество рабочих 

часов в январе и мае меньше нормы, а в другие месяцы больше. 

    Работники обкома Профсоюза разъяснили, что продолжительность 

учетного периода устанавливается работодателем и закрепляется в Правилах 

внутреннего трудового распорядка ( ст.104 ТК РФ) с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа.  

     Такой учет вводится именно для того, чтобы продолжительность рабочего 

периода сменных работников, которая каждый месяц разная, не превышала в 

среднем нормального количества рабочих часов. 

Работодателю было разъяснено, что для работников с вредными условиями 

труда период суммированного учета не может превышать трех месяцев, и 

данный пункт коллективного договора недействителен, как ухудшающий 

положение работников по сравнению с действующим законодательством. 



      По представлению обкома Профсоюза работодатель издал  

соответствующий локальный нормативный акт и  внес изменения в Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

     По вопросу прохождения периодического медицинского осмотра было 

разъяснено, что данный вопрос регулируется приказом Минздрава РФ №29 

от 28.01.21 г., в котором сказано, что медицинское учреждение, проводящее 

медосмотр, составляет график прохождения медосмотра и согласовывает его 

с работодателем. 

     Работодатель доводит график до каждого работника под роспись.     

     Работник обязан, в соответствии со ст.ст.213-214 ТК РФ, проходить 

обязательный периодический медицинский осмотр, даже если он приходится 

на выходной день работника.  

     Однако, законодательством не отрегулирован вопрос компенсации 

работнику за прохождение медосмотра в день, который предназначен для 

отдыха.  

     Обком Профсоюза предложил сотрудникам дома-интерната урегулировать 

данный вопрос в коллективном договоре, предусмотрев  возможность  как 

денежной компенсации, так и предоставления другого времени для отдыха. 

     В ходе проверки документации было выявлено нарушение в виде работы 

сотрудников в свой выходной день без приказа и без учета мотивированного 

мнения профкома.  

     Обком Профсоюза указал на нарушение и потребовал от представителя 

работодателя в будущем издавать такие приказы, получив согласие 

работника и мотивированное мнение выборного профсоюзного органа.      

     Профкому было указано на обязательное осуществление профсоюзного 

контроля в этом вопросе. 

     Правовые вопросы занимают важное место, как в работе областной 

организации Профсоюза, так и в работе территориальных организаций 

Профсоюза. 

      На заседаниях президиумов областной организации Профсоюза,  

территориальных организаций Профсоюза ежегодно подводятся итоги 

правозащитной работы, рассматриваются вопросы, касающиеся 

правозащитной работы в профсоюзных организациях.  

       В Раменской территориальной организации Профсоюза на заседании 

президиума был  рассмотрен вопрос: «О соблюдении трудового 

законодательства и защите социально-трудовых интересов членов 

Профсоюза в детском санатории «Быково» и КЦСОР «Раменское».   

        В Волоколамской территориальной организации Профсоюза 

 рассмотрен вопрос «О практике работы по контролю за соблюдением 

трудового законодательства в МБУ «Молодежное содружество». 

        Домодедовская территориальная  организация Профсоюза на 

президиуме рассмотрела вопрос « О соблюдении трудового законодательства 

в ГУ ЦВМ «Зеленая роща».   

     Егорьевский территориальный комитет Профсоюза осуществил, с 

последующим рассмотрением на президиуме проверку соблюдения 



законодательства о труде в ГБСУ СО МО «Пансионат Егорьевский» и ГКУ 

СО МО «Наш дом». 

      Серпуховской территориальный комитет Профсоюза  проверил и 

рассмотрел на заседании президиума соблюдение трудового 

законодательства в ГБУ СО МО «Дом ветеранов» и АНО «Социально-

деловой центр». 

      Профсоюзный комитет объединенной отраслевой профсоюзной 

организации органов внутренних дел по Московской области осуществил 

проверку  соблюдения профсоюзного контроля за выполнением 

работодателем трудового законодательства в ОМВД Рузы, Сергиево-Посада, 

Клина, Шаховской.  

     По результатам проверок была проведена видеоконференция 

председателей первичных профсоюзных организаций с участием начальника 

отдела нормотворческой деятельности и правового регулирования ГУ МВД 

по Московской области. 

     Одна из основных задач в работе выборных профсоюзных органов – это 

правовая грамотность профсоюзного актива, владение основами трудового 

законодательства. 

      Поэтому областной организацией  Профсоюза, территориальными 

организациями  Профсоюза постоянно проводится обучение по вопросам 

трудового законодательства. 

      В феврале 2021 года на постоянно-действующем семинаре обкома 

Профсоюза было организовано обучение руководителей территориальных, 

объединенных  отраслевых, первичных профсоюзных организаций, 

выходящих на областной комитет Профсоюза, по теме: «Методика 

осуществления правозащитной работы профсоюзными организациями».      

      Учитывая ситуацию, областной комитет Профсоюза  организовал и 

провел обучение своими силами, не привлекая лектора со стороны. 

      2021 год был показателен в плане обучения профсоюзного актива.  

      Обком Профсоюза провел 4 кустовых семинара на базе Рузского, 

Люберецкого, Электростальского  и Чеховского городских округов, охватив 

практически все первичные профсоюзные организации области.  

     Обучение по правозащитной работе было практически полностью 

посвящено даче  выборными  органами первичных организаций Профсоюза 

мотивированного мнения, так как в процессе подготовки к декабрьскому 

заседанию обкома Профсоюза выяснилось, что многие работодатели не 

вполне понимают, как запрашивать мотивированное мнение, и какие при 

этом документы предоставлять, а многие выборные органы не знают, как это 

мнение выражать. 

    Кроме того, областной комитет Профсоюза, оказывая методическую 

помощь Ступинской территориальной организации Профсоюза, провел 

семинар по социально-экономической и правозащитной работе для 

профсоюзного актива городского округа.  

    В декабре был обучен профактив городских округов Коломны,  Луховиц.  



    А в Клину и Мытищах были проведены круглые столы в формате «вопрос-

ответ» с профсоюзным активом и директорами социальных учреждений 

района. 

    Территориальные организации Профсоюза тоже не стояли на месте.     

     Самостоятельно, используя в качестве обучающих своих членов 

Профсоюза, провели обучение по актуальным вопросам трудового 

законодательства Подольская, Серпуховская, Егорьевская, Ленинская, 

Химкинская территориальные организации Профсоюза. 

     В течение 2021 года главный правовой инспектор труда Московского 

обкома Профсоюза и члены комиссии по правозащитной работе 

профсоюзных организаций приняли участие в экспертизе 44 проектов 

законов и иных нормативных актов, затрагивающих интересы членов 

Профсоюза.  

     Например, были внесены замечания в проект изменения Закона 

Московской области «О социальном партнерстве»; Закона МО «О 

деятельности объединений работодателей в сфере социального партнерства»;  

проекты Постановлений Правительства РФ, затрагивающих интересы 

социальных работников, работников сферы культуры и спорта, медицинских 

сотрудников, работающих в сфере социальной защиты.    

       Причем, некоторые из Постановлений принимались по инициативе 

областной организации Профсоюза. 

       Так, в обком Профсоюза стали поступать обращения работников о том, 

что, при реорганизации учреждений социальной защиты в форме 

присоединения, медицинские работники, трудящиеся в сельской местности, 

потеряли льготы, так как юридические адреса учреждений изменились с сёл 

на города.  

       Областной комитет Профсоюза добился того, чтобы в нормативные акты 

были внесены изменения, вернувшие льготы данным категориям работников.  

       В 2021 году практическая помощь по правозащитной работе была 

оказана  Егорьевской, Одинцовской, Серпуховской, Подольской, Клинской, 

Сергиево-Посадской, Раменской, Ленинской, Мытищинской, Истринской 

территориальным организациям Профсоюза, объединенным отраслевым 

организациям органов внутренних дел  Московской области,  Министерства 

социального развития Московской области, ГКУ «Мособлпожспас», 

первичной  профсоюзной организации Московской областной Думы и 

Правительства Московской области. 

   При оказании помощи внимание уделялось таким вопросам, как:  права и 

обязанности работника и работодателя при сокращении штатов, права 

первичной профсоюзной организации при процедуре сокращения и даче 

мотивированного  мнения, оплата сверхурочной работы, предоставление 

отгулов при переработках, порядок и установление стимулирующих выплат, 

порядок применения дисциплинарных взысканий, введение и пересмотр норм 

труда, составление трудовых договоров и дополнений к ним, содержание 

коллективных договоров, локально-нормативные документы организаций.  



 На месте проводились консультации работников, обратившихся с вопросами 

по трудовому законодательству.  

 Одним из важнейших вопросов в 2021 году стала реорганизация в форме 

присоединения социальных учреждений области. Обком Профсоюза вел 

переговоры с представителями Министерства социального развития области, 

встречался с членами Профсоюза. 

Реорганизация прошла без нарушений законодательства,  

Однако, областные государственные органы, с целью экономии бюджета 

начали увеличивать нормы труда для отдельных категорий социальных 

работников.  

 Обком Профсоюза неоднократно выезжал в учреждения социальной защиты, 

встречался с руководителями учреждений, писал письма в Министерство… 

 К сожалению, профсоюзы лишены права вмешательства в производственные 

процессы и единственное, чего удалось добиться обкому Профсоюза, это 

уменьшения оказываемых услуг социальными работниками, увеличения им 

заработной платы и распределения обязанностей между социальными 

работниками и сиделками (бригадный подряд).  

Сами социальные работники – члены Профсоюза проявили в данном вопросе 

пассивность, выражая согласие на пересмотр норм труда. 

Другой проблемой, возникшей в 2021 году, завершение которой будет уже в 

этом году, стала реорганизация системы занятости населения области.  

 В связи с «более эффективным использованием бюджета», цифровизацией и 

передачей ряда функций по вопросам занятости в Многофункциональные 

центры, сокращаются, как юридические лица, практически все центры занятости 

населения и на базе Ногинского центра  занятости населения  в марте месяце 

2022 года будет создан Московский областной центр занятости населения. 

    В настоящий момент областной комитет Профсоюза ведет переговоры по 

этому вопросу с Министерством социального развития Московской оласти, а 

также направил в  Московскую областную трехстороннюю комиссию 

информацию по данной проблеме.  

Вопросы реорганизации всей системы социальной защиты, а также 

Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования коснутся не только 

Московской области, но и других регионов России.  

 Областной комитет Профсоюза считает, что и Общероссийский Профсоюз и 

ФНПР должны проанализировать складывающуюся ситуацию с тем, чтобы 

выходить в государственные органы власти с предложениями об участии 

профсоюзов в той или иной форме в производственных процессах.  

 

 

  Председатель Московской  

областной организации Профсоюза   В.М. Бушуева 

 

 

                                                                                           

 



  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Московской областной организации 

Общероссийского  Профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ 

от  17 февраля  2022 года 

 

Об основных статистических показателях работы Московской 

областной организации Профсоюза по реализации финансовой политики 

в 2021 году 

 

           Президиум Московской областной организации Профсоюза                              

п о с т а н о в л я е т: 

 

        1.Информацию финансового отдела обкома Профсоюза об основных 

показателях областной организации Профсоюза по реализации финансовой 

политики Профсоюза в 2021  году принять к сведению (приложение №1). 

   

        2.Отметить целенаправленную работу по реализации финансовой 

политики    Наро-Фоминской, Серпуховской,  Химкинской, Егорьевской, 

Раменской территориальных организаций  Профсоюза, Объединенной 

отраслевой организации «Противопожарно-спасательная служба Московской 

области, Объединенной отраслевой организации  органов внутренних дел  по 

Московской области, Объединенной отраслевой организации   Министерства 

социального развития Московской области, первичной профсоюзной 

организации Московской областной Думы и Правительства Московской 

области. 

 

       3.Председателям территориальных  и первичных организаций 

Профсоюза обеспечить  постоянный  контроль за сбором членских 

профсоюзных взносов, их распределением и расходованием с целью 

реализации финансовой политики Профсоюза. 

 

 

 

Председатель Московской  

областной организации Профсоюза                                  В.М.Бушуева 

 

 

 
 

 

 

 



 

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Московской областной организации 

Общероссийского  Профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ 

от  17 февраля  2022 года 

 

 

О поступлении и  рассмотрении обращений, поступивших в Московский 

областной комитет Общероссийского  Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ в 2021 году 

 
 

 Президиум Московской областной организации Профсоюза 

постановляет: 

 

1. Информацию  «О поступлении и  рассмотрении обращений, 

поступивших в Московский областной комитет Общероссийского 

Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ в 

2021 году»  принять к сведению. (Информация прилагается).                                                                                            

  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

главного специалиста  обкома Профсоюза Гогенко Н.П. 

 

 

 

 

Председатель Московской 

областной организации Профсоюза                             В.М.Бушуева 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о поступлении и рассмотрении обращений, поступивших в Московский 

областной  комитет Общероссийского Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ в 2021 году 

 

В Московский областной комитет Общероссийского  Профсоюза в 

2021 году поступило 191 обращение от территориальных, первичных 

профсоюзных   организаций, Министерств, управлений, иных организаций, 

членов Профсоюза. По сравнению с 2020 годом количество  поступивших 

обращений   увеличилось  на  9,3%.    

Обращения, поступившие в областной комитет Профсоюза, 

подлежали регистрации, рассматривались руководством областной 

организации  и передавались   для исполнения работникам обкома 

Профсоюза. 

      Все обращения рассмотрены в установленные сроки.   

 

Поступило всего обращений        -191 

в том числе из : 

- ЦК Профсоюза     -  67     

- МОООП      -  88 

- территориальных,  

первичных профорганизаций   -  14 

- Министерств, Управлений,    

   иных организаций                                -  21 

- Личные обращения членов  

Профсоюза                                       -  1 

 

Из поступивших обращений - 102  носили справочно-информационный 

характер, на 89 обращений  требовались  ответы.  Областной комитет 

Профсоюза  информировал МОООП, ЦК Профсоюза, Министерство 

социального развития Московской области,   по ряду вопросов, которые 

ставились в обращениях. 

1 личное обращение  - о сложившейся конфликтной  ситуации между 

руководством организации и председателем первичной профсоюзной 

организации. 

         Документы справочно-информационного характера направлялись   

территориальным,  объединенным отраслевым и первичным профсоюзным  

организациям, выходящим на обком Профсоюза, членам президиума и 

работникам  аппарата обкома Профсоюза для сведения и использования в  

работе.             

 Отдельные поступившие  документы  публиковались в 

Информационном бюллетене Московского обкома Профсоюза.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

От территориальных, объединенных отраслевых и первичных 

профсоюзных организаций, выходящих на обком Профсоюза, поступило 119 



обращений по вопросу  награждения профсоюзными наградами.  Все 

обращения рассмотрены положительно.                  

   В 2021 году руководством, работниками аппарата обкома Профсоюза 

оказывалась квалифицированная  информационная и консультационная 

помощь председателям территориальных организаций  Профсоюза,  

объединенных отраслевых и первичных профсоюзных  организаций,  членам 

Профсоюза, обратившимся в обком Профсоюза.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Московской областной организации 

Общероссийского  Профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ 

от  17 февраля  2022 года 

 

 

Об итогах  работы территориальных организаций Профсоюза и 

первичных организаций Профсоюза, выходящих на обком Профсоюза по 

выполнению Программы действий Общероссийского Профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания по защите 

социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза на 

2020 – 2025 годы в 2021 году. 

 

       Президиум Московской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

     За достижение лучших результатов работы по выполнению Программы 

действий Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания по защите социально-трудовых прав и 

законных интересов членов Профсоюза на 2020 – 2025 гг. в 2021 году, 

наградить Почетной Грамотой Московского обкома Профсоюза и 

премировать председателей территориальных и первичных организаций, 

выходящих на обком Профсоюза в размере  7000  рублей каждого:  

 

 

По организационному укреплению Профсоюза: 

 

 

-Объединенную отраслевую организацию «Московская областная 

противопожарно-спасательная служба»    (председатель Загороднов М.А.); 

 

-Серпуховскую территориальную организацию Профсоюза   

                                                                                 (председатель Улитина Г.П.); 

 

- Первичную профсоюзную организацию ГУ Росреестра по Московской 

области (председатель Скрябина О.Н.). 

 

 

 

 



По социальному партнерству: 

 

 

- Раменскую территориальную организацию Профсоюза   

                                                             (председатель Мисюта Т.М.); 

 

-Подольскую территориальную организацию Профсоюза                

                                                         (председатель Пономарев В.И.); 

 

 

- Первичную профсоюзную организацию Управления Судебного 

Департамента в Московской области      (председатель Киреев Л.В.). 

 

 

По правозащитной работе: 

 

 

- Егорьевскую территориальную организацию Профсоюза   

                                                                   (председатель Посохова М.Н.); 

 

- Ленинскую территориальную организацию Профсоюза   

                                                                  (председатель Архангельская И.В.); 

 

- Объединенную отраслевую организацию органов внутренних дел  

Московской области   (председатель Овчинников А.А.). 

         

 

 

В области охраны труда, здоровья и экологии: 

 

 

-Серпуховскую территориальную организацию Профсоюза   

                                                                    (председатель Улитина Г.П.); 

 

- Объединенную отраслевую организацию Министерства социального 

развития Московской области (председатель Кирюхин А.А.); 

 

- Первичную профсоюзную организацию Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Технологический университет»  (председатель Бабина Н.Ю.). 

 

 

 

 

 



 

В осуществлении финансовой политики: 

 

- Химкинскую территориальную организацию Профсоюза   

                                                                    (председатель Исмаилова Ж.Н.); 

 

- Первичную профсоюзную организацию Московской областной Думы и 

Правительства Московской области   (председатель Ставинский А.И.); 

 

- Первичную профсоюзную организацию  ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата по Московской области»  (председатель Храменкова М.В.). 

 

 

 

Председатель Московской  

областной организации Профсоюза                                   В. М. Бушуева 

                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Московской областной организации 

Общероссийского  Профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ 

от  17 февраля  2022 года 

 

 

О премировании территориальных и первичных организаций 

Профсоюза при увеличении профсоюзного членства по итогам года 

 

Рассмотрев данные статистических отчетов территориальных и 

первичных организаций Профсоюза, выходящих на обком Профсоюза за 

2021 год, в соответствии с Положением «О премировании территориальных 

и первичных организаций Профсоюза при увеличении профсоюзного 

членства по итогам года» (Постановление президиума Московской 

областной организации Профсоюза от 19.09.2019), президиум Московской 

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

 

        

1. По итогам работы за 2021 год премировать председателей 

территориальных организаций Профсоюза, достигших успехов в 

организационном укреплении, повысившим членство более, чем на 100 

членов Профсоюза в размере  5000  рублей каждого:  

– Серпуховская территориальная организация Профсоюза (председатель 

Улитина Г. П.);  
– Объединенная отраслевая организация Профсоюза ГКУ МО 

«Мособлпожспас» (председатель Загороднов М. А.);  

- Объединенная отраслевая организация органов внутренних дел  

Московской области  (председатель Овчинников А.А.). 

 

2. По итогам работы за 2021 год премировать председателей 

территориальных организаций Профсоюза, достигших более 90% охвата 

профсоюзным членством от общего числа работающих в организации в 

размере 5000 рублей каждого:  

– Объединенная отраслевая организация Профсоюза Министерства 

социального развития Московской области (работников – 1984, членов 

Профсоюза – 1947,  98,1%, председатель Кирюхин А. А.);  

– Ленинская территориальная организация Профсоюза (работников - 1382, 

членов Профсоюза - 1303, 94,2%,   председатель      Архангельская И. В.);  



– Серебряно-Прудская территориальная организация Профсоюза (работников 

388 работников, 380 членов Профсоюза, 97,9% председатель             

Кривцова Е. М.).  

 

3. На основании предоставленных форм №2 статистического отчета 

первичных профсоюзных организаций за 2021 год, достигших более 95% 

охвата профсоюзным членством от общего числа работающих в организации, 

премировать председателей первичных организаций Профсоюза:  

 

в размере 4000  рублей каждого 

  

- первичная  профсоюзная организация Администрации г.о. Серпухов 

(работников – 573, членов Профсоюза – 570, 99,7%, председатель          

Вялова Е.Ю.)   
– первичная профсоюзная организация Каширского территориального 

управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
(работников – 482, членов Профсоюза – 462, 95,8%, председатель         

Митин А. Н.);  

– первичная профсоюзная организация Шатурского территориального 

управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 

(работников – 453, членов Профсоюза – 432, 95,4% председатель    

Лошкарева С. В.);  

– первичная профсоюзная организация Ступинского территориального 

управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
(работников – 435, членов Профсоюза – 416, 95,6%, председатель   

Мадунцев Е.П.); 

– первичная профсоюзная организация Можайского территориального 

управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
(работников – 335, членов Профсоюза – 321, 96%, председатель     

Трубавина Н.В.);  

– первичная профсоюзная организация Центрального аппарата ГКУ МО 

«Мособлпожспас» (работников – 204, членов Профсоюза – 195, 95,5% 

председатель Шарова Т. А.);  

- первичная  профсоюзная организация ГБСУ СО МО «Куровской психо-

неврологический интернат» Орехово-зуевский г.о. (работников – 437, 

членов Профсоюза – 437, 100%, председатель Данилова И.Г.); 

- первичная  профсоюзная организация МБУ «МФЦ» г.о. Подольск 

(работников – 319, членов Профсоюза – 319, 100%, председатель         

Габлия Е.П.);  

- первичная  профсоюзная организация Администрации Раменского г.о. 

(работников – 235, членов Профсоюза – 228, 99,7%, председатель           

Донец  О.М.)   

- первичная  профсоюзная организация ГБУ СО МО «Денежниковский 

ПНИ» (Раменский г.о.)  (работников – 239, членов Профсоюза – 239, 100%, 

председатель Пожидаева Е.В.); 



- первичная  профсоюзная организация Администрации Ленинского г.о. 

(работников – 193, членов Профсоюза – 190, 98,4%, председатель     

Шелемех Л.А.);   

- первичная  профсоюзная организация МКУ «Центр обеспечения 

деятельности Ленинского г.о.» (работников – 100, членов Профсоюза – 98, 

96%, председатель Авдякова Ю.Р.);   

- первичная  профсоюзная организация Инспекции Федеральной налоговой 

службы по г. Мытищи  (работников – 197, членов Профсоюза – 197, 100%, 

председатель Зенина Н.Н.); 

- первичная  профсоюзная организация ГБУ СО МО КЦСОР «Золотой 

ключик» г. Ногинск (работников – 140, членов Профсоюза – 139, 99%, 

председатель Серяпина В.И.); 

- первичная  профсоюзная организация ГБУ СО МО «Клинский центр 

реабилитации инвалидов «Импульс» (работников – 116, членов 

Профсоюза – 116, 100%, председатель Долбикова О.В.); 

 

в размере 3000  рублей каждого  
 

- первичная  профсоюзная организация Государственного органа МО 

«Уполномоченный по правам человека в Московской области и его 

аппарат» (работников – 85, членов Профсоюза – 81, 95,2%, председатель 

Костина Т.А.);  

- первичная  профсоюзная организация Муниципального Учреждения  

АСС «Юпитер» г.о. Серпухов (работников – 75, членов Профсоюза – 72, 

97,4%, председатель Соина М.Б.);  

- первичная  профсоюзная организация МБУ «Центр содействия 

строительству, капитальному ремонту учреждений г.о. Серпухов» 
(работников – 50, членов Профсоюза – 48, 96%, председатель Бутрем И.В.); 

- первичная  профсоюзная организация МАУ «Серпуховское 

информационное агентство»  (работников – 34, членов Профсоюза – 34, 

100%, председатель Сиразов И.М.); 

- первичная  профсоюзная организация ГБУ СО ЦСО «Серпуховской  

городской дом ветеранов»  (работников – 39, членов Профсоюза – 39, 100%, 

председатель Юрист Е.Л.); 

- первичная  профсоюзная организация МУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» г.о. Серпухов (работников – 30, членов Профсоюза – 30, 100%, 

председатель Федорова Ю.Б.);  

- первичная  профсоюзная организация МАУ г. Протвино ДС «Импульс» 

(работников – 52, членов Профсоюза – 52, 100%, председатель         

Сидорова И.А.); 

- первичная  профсоюзная организация ГКУ «Серпуховский ЦЗН» 

(работников – 36, членов Профсоюза – 36, 100%, председатель        

Алхимова А.В.);  



- первичная  профсоюзная организация МБУ «Центр по профориентации и 

трудоустройству молодежи» г.о. Серпухов (работников – 34, членов 

Профсоюза – 33, 97%, председатель Федотова Е.В.);  

- первичная  профсоюзная организация МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба городского округа Чехов»  (работников – 64, членов 

Профсоюза – 64, 100%, председатель Классен Е.В.);  

- первичная  профсоюзная организация Комитета по спорту и молодежной 

политике Раменского г.о.  (работников – 53, членов Профсоюза – 53, 100%, 

председатель Гонтаренко О.Ю.); 

- первичная  профсоюзная организация ГКУ СО МО «Мытищинский 

СРЦН «Преображение»  (работников – 41, членов Профсоюза – 40, 97,5%, 

председатель Патока Н.А.); 

- первичная  профсоюзная организация ГКУ  МО «Мытищинский ЦЗН»  

(работников – 24, членов Профсоюза – 23, 96%, председатель            

Крылова Л.А.); 

- первичная  профсоюзная организация МБУ «ФОК с бассейном» г.о. 

Подольск (работников – 51, членов Профсоюза – 51, 100%, председатель 

Иванова С.Н.); 

- первичная  профсоюзная организация МКУ «ПодольскСпас»  г.о. 

Подольск (работников – 55, членов Профсоюза – 55, 100%, председатель 

Антипов В.В.); 

- первичная  профсоюзная организация Комитета по ЖКХ и 

благоустройству Администрации г.о. Подольск (работников – 52, членов 

Профсоюза – 52, 100%, председатель Довгаль Н.И.); 

- первичная  профсоюзная организация Комитета имущественных и 

земельных отношений Администрации г.о. Подольск (работников – 41, 

членов Профсоюза – 41, 100%, председатель Попова Н.В.); 

- первичная  профсоюзная организация Комитета по финансам и налоговой 

политике Администрации г.о. Подольск (работников – 36, членов 

Профсоюза – 36, 100%, председатель Шерешова И.А.); 

- первичная  профсоюзная организация МКУ МО Подольский центр 

занятости населения (работников – 25, членов Профсоюза – 25, 100%, 

председатель Фисенко Н.В.); 

- первичная  профсоюзная организация МУ «Спортивная школа «Подолье» 

г.о. Подольск (работников – 34, членов Профсоюза – 34, 100%, председатель 

Топоркова Н.А.); 

- первичная  профсоюзная организация МУ СШОР «Фаворит» г.о. 

Подольск (работников – 18, членов Профсоюза – 18, 100%, председатель 

Моисеева С.А.); 

- первичная  профсоюзная организация Управления земельных отношений 

Раменского г.о.  (работников – 38, членов Профсоюза – 38, 100%, 

председатель Панова С.В.); 

 



- первичная  профсоюзная организация Комитета финансов, налоговой 

политики и казначейства   Раменского г.о.  (работников – 37, членов 

Профсоюза – 37, 100%, председатель Черкас С.Н.); 

- первичная  профсоюзная организация МУП «Раменское телевидение» 

(работников – 29, членов Профсоюза – 29, 100%, председатель  

Левушкина Л.А.); 

- первичная  профсоюзная организация Комитета по спорту и молодежной 

политике   Раменского г.о.  (работников – 53, членов Профсоюза – 53, 

100%, председатель Гонтаренко О.Ю.); 

- первичная  профсоюзная организация МБУС «СШ «Сатурн» Раменский  

г.о.» (работников – 49, членов Профсоюза – 49, 100%, председатель  

Зинина М.Е.); 

- первичная  профсоюзная организация МКУ «Центр закупок Раменского 

г.о.» (работников – 39, членов Профсоюза – 39, 100%, председатель 

Дубынина С.В.); 

- первичная  профсоюзная организация МКУ «Рамавтодор»  Раменского 

г.о.» (работников – 29, членов Профсоюза – 29, 100%, председатель 

Железова Т.Б.); 

- первичная  профсоюзная организация ГБУ СО МО «Бронницкий СРЦН 

«Алый парус» Раменский  г.о.» (работников – 25, членов Профсоюза – 25, 

100%, председатель Валякина Е.В.); 

- первичная  профсоюзная организация ГБУ СО МО «Бронницкий КЦСОН 

«Забота» Раменский  г.о.» (работников – 36, членов Профсоюза – 36, 100%, 

председатель Сорокина Н.А.); 

- первичная  профсоюзная организация МКУ «ТУ «Юго-западное»  

Раменский  г.о.» (работников – 25, членов Профсоюза – 25, 100%, 

председатель Хватская О.А.); 

- первичная  профсоюзная организация МКУ «ТУ «Кратово»  Раменский  

г.о.» (работников – 19, членов Профсоюза – 19, 100%, председатель 

 Байкова Л.С.) 

- первичная  профсоюзная организация МКУ «ТУ «Новохаритоновское»  

Раменский  г.о.» (работников – 16, членов Профсоюза – 16, 100%, 

председатель Дунашова И.В.); 

- первичная  профсоюзная организация МКУ «ТУ «Гжельское»  Раменский  

г.о.» (работников – 16, членов Профсоюза – 16, 100%, председатель  

Сивова Д.В.); 

- первичная  профсоюзная организация МКУ «ТУ «Ильинский»  

Раменский  г.о.» (работников – 17, членов Профсоюза – 17, 100%, 

председатель Бокарева Н.Н.); 

- первичная  профсоюзная организация ГКУ МО «Раменский ЦЗН» 

(работников – 25, членов Профсоюза – 25, 100%, председатель  

Данилова Н.В.); 

- первичная  профсоюзная организация МБУ «МФЦ» г.о. Волоколамск 

(работников – 57, членов Профсоюза – 57, 100%, заместитель председателя 

Голикова Г.М.);  



- первичная  профсоюзная организация ФГКУЗ санаторий «Федосьино» 

ВНГ России г.о. Волоколамск (работников – 41, членов Профсоюза – 39, 

95,1% председатель Бирюкова О.А.); 

- первичная  профсоюзная организация ГБУ СО МО «Лотошинский центр 

социальной помощи семье и детям» (работников – 32, членов Профсоюза – 

32, 100%, председатель Журавлева В.Г.); 

- первичная  профсоюзная организация ГКУ МО «Орехово-Зуевский ЦЗН» 

(работников – 29, членов Профсоюза – 29, 100%, председатель  

Самойлова  Н.В.); 

- первичная  профсоюзная организация МКУ «МФЦ» Ленинского г.о. 

(работников – 90, членов Профсоюза – 86, 98,4%, председатель  

Кучумова И.В.)  

 

4. Информацию о лучших территориальных и первичных организациях 

Профсоюза разместить на сайте Московской областной организации 

Профсоюза.  

 

Председатель Московской  

областной организации Профсоюза                                              В. М. Бушуева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Московской областной организации 

Общероссийского  Профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ 

от  17 февраля  2022 года 

 

 

                          О рассмотрении отчета о доходах и расходах 

Московской областной организации Профсоюза 

по форме 10–ПБ за 2021 год 

 

        Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Московской 

областной организации Профсоюза – заведующего финансовым отделом 

обкома Профсоюза Гринченко Н.Л. «О рассмотрении отчета о доходах и 

расходах Московской областной организации Профсоюза по форме 10–ПБ за 

2021 год» Президиум обкома Профсоюза п о с т а н о в л я е т: 

1.Информацию заместителя председателя Московской областной 

организации Профсоюза – заведующего финансовым отделом обкома 

Профсоюза Гринченко Н.Л. о доходах и расходах Московской областной 

организации Профсоюза по форме 10–ПБ за 2021 год  принять к сведению. 

(Приложение №1) 

2.Представить отчет о доходах и расходах Московской областной 

организации Профсоюза по форме 10–ПБ за 2021год на утверждение V 

заседания обкома Профсоюза.  

 

Председатель Московской 

областной организации Профсоюза                              В.М.Бушуева                              

 

 

 
 

 

 

 

  

 



 

 

                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Московской областной организации 

Общероссийского  Профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ 

от  17 февраля  2022 года 

 

 

 

                        О проведении V заседания Московского  обкома  

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ. 

 

Президиум  Московской областной организации п о с т а н о в ля е т : 

 

  Провести  V–е заседание Московского обкома Профсоюза  17  марта 2022 

года с повесткой дня: 

        

1.Об утверждении отчета о доходах и расходах Московской областной 

организации Профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания по форме ПБ-за 2021 год. 

2. Об исполнении сметы доходов и расходов Московского обкома 

Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания за 

2021 год. 

 

 Председатель Московской 

 областной организации Профсоюза                                  В.М.Бушуева              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 



 

 

                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Московской областной организации 

Общероссийского  Профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ 

от  17 февраля  2022 года 

 

О переименовании первичных профсоюзных организаций, 

выходящих на обком Профсоюза 

      

 

      В соответствии  с Распоряжением Правительства Московской области     

от 30.12.2020 года № 1063-РП «О реорганизации государственных 

учреждений социального обслуживания Московской области, 

подведомственных Министерству социального развития   Московской 

области», президиум Московской областной организации Профсоюза             

п о с т а н о в л я е т:  
 

1.Переименовать первичные профсоюзные организации, выходящие на 

обком Профсоюза: 

1.1.Первичные профсоюзные организации ГКУ СО МО «Дубненский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Бригантина», ГБУ СО МО «Дубненский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник», 

ГБСУ СО МО  «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Рождественский», в первичную профсоюзную 

организацию государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Комплексный центр социального 

обслуживания и реабилитации «Дубненский». 
 

1.2. Первичную профсоюзную организацию государственного бюджетного 

стационарного учреждения социального обслуживания Московской области 

«Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Березка», в первичную профсоюзную организацию 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации «Талдомский». 

 

 

Председатель  Московской  

областной организации Профсоюза                                В. М. Бушуева  



 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Московской областной организации 

Общероссийского  Профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ 

от  17 февраля  2022 года 

 

О снятии с профсоюзного учета в Московской областной 

организации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ 

 

В связи  с проведением административной реформы, реорганизацией 

государственных учреждений и созданием городских округов в Московской 

области,  президиум Московской областной организации Профсоюза  

п о с т а н о в л я е т:  

 

         1.Снять с профсоюзного учета в  Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ Озёрскую, Дубненскую, Зарайскую, 

Лотошинскую территориальные организации Профсоюза,  первичную 

профсоюзную организацию Государственного учреждения - Московского 

областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ  и 

Государственного казенного учреждения Московской области «Дубненский 

центр занятости населеия». 

 

 

Председатель  Московской 

 областной организации Профсоюза                              В. М. Бушуева  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Московской областной организации 

Общероссийского  Профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ 

от  17 февраля  2022 года 

 

 

О стипендиях Московской областной  организации Общероссийского 

Профсоюза  работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ 

 

 

     В соответствии с «Положением о стипендиях Московской областной                                

организации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 

общественного  обслуживания РФ студентам образовательных учреждений», 

утвержденным президиумом обкома  Профсоюза 29 мая 2003 года, 

президиум Московской областной организации Профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

      За активное участие в профсоюзной работе и успешное (на «хорошо» и 

«отлично») завершение зимней экзаменационной сессии 2021-2022 учебного 

года, назначить с 01 марта 2022 года по 01 сентября 2022 года ежемесячную 

стипендию Московской областной организации Общероссийского 

Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ в 

размере 1500 рублей: 

 

Ужакину Даниилу Дмитриевичу -  учащемуся  2-го курса, профгруппоргу 

группы МС-06 по специальности «Мастер слесарных работ» 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Егорьевский техникум». 

                                   (Егорьевская территориальная организация Профсоюза) 

 

Председатель Московской 

областной организации Профсоюза                                      В.М.Бушуева  

 

 

 

        

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Московской областной организации 

Общероссийского  Профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ 

от  17 февраля  2022 года 

 

 

                                О плане мероприятий по подготовке 

и проведению «Года информационной политики и цифровизации работы 

профсоюзов» 

 

      В соответствии с постановлениями Генерального Совета Федерации 

Независимых Профсоюзов России от 24.11.2021 №10-5 «Об объявлении 2022 

года Годом информационной политики и цифровизации работы 

профсоюзов»,  президиум Московской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

       1.Разработать План мероприятий  Московской областной организации 

Профсоюза по проведению Года информационной политики и цифровизации 

работы профсоюзов. 

2.Разработанный План мероприятий  Московской областной организации 

Профсоюза по проведению Года информационной политики и 

цифровизации работы профсоюзов утвердить в рабочем порядке.  

3.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене. 

     4.Срок исполнения настоящего постановления до 01 мая 2022 года. 

5.Контроль за выполнением постановления возложить на президиум 

Московской областной организации Профсоюза.      

 

 

Председатель Московской  

областной организации Профсоюза                                              В. М. Бушуева 

                                                                                        

 

 

 



 

                                            Утвержден постановлением президиума  

Московской областной организации Профсоюза от 17.02.2022 г. 

 

План 

мероприятий  Московской областной организации Профсоюза  

по проведению Года информационной политики и цифровизации 

профсоюзов 

 

№п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 2 

 

3 4 

1. Оказывать практическую и 

методическую помощь 

территориальным и первичным 

организациям Профсоюза по 

подготовке мероприятий в сфере 

информационной работы и 

цифровизации (по запросу).  

в течение 

года  

Организационно-

методический отдел 

обкома Профсоюза,  

комиссия по 

организационно-

методической 

работе, 

территориальные 

организации 

Профсоюза  

2. Провести обучение в рамках 

плана работы Постоянно-

действующего семинара 

председателей территориальных 

организаций Профсоюза, 

первичных профсоюзных 

организаций, выходящих на 

обком Профсоюза по теме 

«Информационная работа 

территориальных и первичных 

организаций Профсоюза. 

Использование цифровых 

инструментов в процессе 

профсоюзной деятельности».  

 

 

 

 

 

сентябрь 

2022 года 

Овчинникова Н.А. –

заместитель 

председателя 

Московской 

областной 

организации    

Профсоюза, Сухов 

Р.А. - заведующий                           

организационно-

методическим 

отделом   

обкома Профсоюза, 

председатели 

территориальных 

организаций 

Профсоюза. 

3. Организовать проведение 

региональных семинаров обкома 

Профсоюза с профсоюзным 

активом территориальных и 

сентябрь-

октябрь 2022 

года по 

отдельному 

Овчинникова Н.А. –

заместитель 

председателя 

Московской 



первичных организаций 

Профсоюза по вопросам  

информационной политики и 

цифровизации профсоюзов.   

 

плану областной 

организации    

Профсоюза, Сухов 

Р.А. - заведующий                           

организационно-

методическим 

отделом   

обкома Профсоюза, 

председатели 

территориальных 

организаций 

Профсоюза. 

4. Информировать профсоюзный 

актив областной организации 

Профсоюза о мобильном 

приложении ФНПР.  

в течение 

года 

Овчинникова Н.А. –

заместитель 

председателя 

Московской 

областной 

организации    

Профсоюза, Сухов 

Р.А. - заведующий                           

организационно-

методическим 

отделом   

обкома Профсоюза, 

председатели 

территориальных 

организаций 

Профсоюза. 

5. Принять участие  в медиа-

конкурсе ФНПР имени 

радиожурналиста Я. Смирнова.   

в течение 

года 

Организационно-

методический отдел 

обкома Профсоюза, 

территориальные 

организации 

Профсоюза  

6. Создать агитационный видео-

ролик «Вступай в Профсоюз». 

до 01 

августа 2022 

года  

Молодежный совет 

Московской 

областной 

организации 

Профсоюза, 

молодежные советы 

территориальных 

организаций 

Профсоюза. 

7. Принять участие во 

Всероссийской молодежной 

в течение 

года 

Молодежный совет 

Московской 



программе ФНПР 

«Стратегический резерв 2022».  

областной 

организации 

Профсоюза, 

молодежные советы 

территориальных 

организаций 

Профсоюза.  

8. Принять участие в Конкурсе ЦК 

Профсоюза «Информационная 

политика Профсоюза в 

современных условиях».  

до 01 

октября 2022 

года  

Овчинникова Н.А. –

заместитель 

председателя 

Московской 

областной 

организации    

Профсоюза, Сухов 

Р.А. - заведующий                           

организационно-

методическим 

отделом   

обкома Профсоюза, 

председатели 

территориальных 

организаций 

Профсоюза. 

9. Активизировать работу по 

взаимодействию со СМИ в 

муниципалитетах и в сети 

интернет по размещению 

информации о деятельности 

Профсоюза. 

 

 

  в течение      

       года 

территориальные 

организации 

Профсоюза. 

10. Развивать и регулярно 

пополнять сайт Московской 

областной организации 

Профсоюза, усилить работу по 

созданию официальных страниц, 

групп в социальных сетях, как 

наиболее массовому и 

перспективному направлению 

информационной работы.  

в течение 

года 

Овчинникова Н.А. –

заместитель 

председателя 

Московской 

областной 

организации    

Профсоюза, Сухов 

Р.А. - заведующий                           

организационно-

методическим 

отделом   

обкома Профсоюза, 

территориальные 

организации 

Профсоюза. 

    



 

11. 

 

Продолжить выпуск 

информационного бюллетеня 

Московской областной  

организации Профсоюза. 

 

 

в течение  

        года 

 

Овчинникова Н.А. –

заместитель 

председателя 

Московской 

областной 

организации    

Профсоюза, Сухов 

Р.А. - заведующий                           

организационно-

методическим 

отделом   

обкома Профсоюза. 

 

12. 

 

Совершенствовать процесс 

работы выборных органов 

территориальных и первичных  

организаций Профсоюза  с 

применением современных 

цифровых инструментов по   

внедрению новых технологий, 

методов вовлечения работников 

в Профсоюз и 

совершенствование системы 

мотивации.   

 

 

 

в течение 

года 

 

Овчинникова Н.А. –

заместитель 

председателя 

Московской 

областной 

организации    

Профсоюза, Сухов 

Р.А. - заведующий                           

организационно-

методическим 

отделом   

обкома Профсоюза, 

территориальные  и 

первичные 

организации 

Профсоюза. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                         ХРОНИКА ДЕЙСТВИЙ 

 

      ** 16  марта  2022 года в зале Исполкома ФНПР состоялся постоянно-

действующий семинар председателей территориальных организаций 

Профсоюза, первичных организаций Профсоюза, выходящих на 

Московский обком Профсоюза  работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ. 

        По теме  « Итоги работы  территориальных и первичных 

организаций Профсоюза  за 2021 год» на семинаре выступили: 

         - Сухов Роман Андреевич – заведующий организационно-

методическим отделом обкома Профсоюза; 

          

        - Бушуев Сергей Евгеньевич –  заместитель  председателя Московской 

областной организации Профсоюза;  

 

         -  Рубцов Валерий Анатольевич   – главный технический инспектор  труда  

обкома Профсоюза; 

     - Тихомиров Александр Владимирович – главный правовой инспектор 

труда  обкома Профсоюза; 

        - Гринченко Наташа   Леонидовна  -   заместитель  председателя 

Московской областной организации Профсоюза – заведующий финансовым 

отделом обкома Профсоюза.            

 

        Семинар  вела Бушуева Валентина Михайловна  – председатель 

Московской областной организации Профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

      ** 24  марта  2022 года  на базе Управления Судебного департамента  

в Московской области, состоялся семинар председателей первичных 

профсоюзных организаций, выходящих на обком Профсоюза по основным 

направлениям профсоюзной работы в  организациях Профсоюза. 

 

         На семинаре выступили: 

        - Овчинникова Наталья Анатольевна  – заместитель председателя 

Московской областной организации Профсоюза  по теме: 

 « Организационная  работа в первичных профсоюзных организациях.         

    Мотивация профсоюзного членства»;     

 

      -  Бушуев Сергей Евгеньевич  – заместитель председателя Московской 

областной организации Профсоюза по теме:                                  

«Коллективно-договорная работа  первичной профсоюзной 

организации»;  

 

      - Тихомиров Александр Владимирович – главный  правовой 

инспектор труда обкома Профсоюза по теме: 

«Правозащитная работа в Профсоюзе»; 

 

                         

      С обменом опыта работы на семинаре выступил  Киреев Леонид 

Васильевич – председатель первичной профсоюзной организации  

Управления Судебного департамента в Московской области.   
 

        Семинар  вела    Овчинникова Наталья Анатольевна  – заместитель 

председателя Московской областной организации Профсоюза   работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВЕСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗА 

 

 

                          Социальное партнерство в действии 

 

        В первичной профсоюзной организации Администрации                 

городского округа Ступино  заключен коллективный договор на 2022-

2024 годы.  

10 января 2022 года проведена  уведомительная регистрация в 

Министерстве социального развития Московской области.  

Сторонами коллективного договора в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, законодательством Московской области 

являются: 

- работодатель Администрации городского округа Ступино 

Московской области,  в лице главы городского округа Ступино Московской 

области Мужальских Сергея Геннадьевича, и работники Администрации 

городского округа Ступино Московской области,  представленные первичной 

профсоюзной организацией, в лице ее председателя  Даниловой Светланы 

Юрьевны. 

Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные 

обязательства сторон по вопросам форм, систем, размеров оплаты труда, 

компенсационных и стимулирующих выплат работников; занятости, 

переобучения, условий высвобождения работников; улучшения условий и 

охраны труда работников; выплаты пособий и компенсаций; организации 

оздоровления работников и членов их семей; рабочего времени и времени 

отдыха (в том числе продолжительности отпусков); гарантий и льгот 

работникам, совмещающим работу с обучением; закрепления 

дополнительных по сравнению с действующим законодательством трудовых 

прав и гарантий работников; участия работников в управлении организацией; 

реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности 

сторон за принятые обязательства, способствующие стабильной работе 

организации и другие вопросы, определенные сторонами.  

        Работодатель содействует деятельности Профсоюза в реализации прав 

на защиту социально-трудовых интересов работников и признает, что 

профсоюзный комитет является полномочным представителем членов 

Профсоюза по вопросам: 



       - защиты социально-трудовых прав и интересов работников (статья 29 

Трудового кодекса Российской Федерации, статья 11 Федерального закона 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

      - содействия их занятости;  ведения коллективных переговоров, 

заключения коллективного договора и контроля за его выполнением;  

соблюдения законодательства о труде;  участия в урегулировании 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

 Работодатель обязуется:  обеспечить уставную деятельность 

первичной профсоюзной организации Администрации; производить 

безналичное удержание и перечисление отделом бухгалтерского учета и 

отчетности Администрации на счет Ступинской территориальной 

организации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации членских 

профсоюзных взносов на основании личного заявления членов Профсоюза, в 

соответствии с договором о финансовом обеспечении;  предоставлять 

неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации 

время с сохранением заработной платы для выполнения общественных 

обязанностей в интересах коллектива, а также для прохождения 

профсоюзной учебы. 

Для осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель 

бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую 

информацию по социально-трудовым и другим вопросам. 

         Работодатель ставит Профсоюз в известность обо всех проектах планов 

перспективного и текущего развития организации. 

         Работодатель принимает локальные нормативные акты организации с 

учетом мнения Профсоюза. 

Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии 

локально нормативных актов по социально-трудовым и социально-

экономическим вопросам, а также проекты этих актов. 

Работодатель обязуется в срок 30 дней рассмотреть по существу 

предложения Профсоюза и дать по их поводу мотивированные ответы. 

         Представители Профсоюза в обязательном порядке включаются в 

комиссии:  

         по ликвидации организации;  

         по аттестации работников; 

         по проверке деятельности подразделений. 

          В соответствии со статьей 377 ТК РФ работодатель отчисляет 

денежные средства до 0,2% фонда оплаты труда профсоюзному комитету на 



проведение среди работников культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы.  

         Профсоюзный комитет обязуется, в пределах, перечисляемых 

работодателем денежных средств на культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу, планировать и осуществлять: 

         - частичную (или полную) компенсацию затрат работников на занятия 

физической культурой и спортом; 

      - организованные экскурсии и посещение Работниками выставок, музеев, 

театров, киноконцертных залов и т.п.;  

     - выделение автотранспорта для коллективных выездов Работников и 

членов их семей на организованные мероприятия;  

      - приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных 

мероприятий; 

      - прочие расходы по проведению культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы.  

 

 

 С.В. Мартьянова  - председатель Ступинской       

                                     территориальной организации Профсоюза 

   

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   Крымская весна 

 

       ** 18 марта 2022 года  в Раменском на площади Победы прошла акция 

«Крымская весна», приуроченная к годовщине присоединения Крыма к 

России. 

       В акции  приняла активное участие молодежь Раменского городского 

округа, в том числе члены Общероссийского Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

Профсоюза.  

       Почетными гостями мероприятия стали заместитель главы 

администрации Раменского городского округа Ольга Егорова, председатель 

Совета депутатов Юрий Ермаков, председатель Комитета по спорту и 

молодежной политике Леонид Савин. 

       После проведения акции на площади Победы в Раменском,  в Москву 

выехала делегация трудовых коллективов, общественных организаций, 

ветеранов выразить свое единство на Всероссийскую акцию «Zа мир, Zа 

Россию, Zа  Президента», посвященную годовщине воссоединения Крыма с 

Россией». 

 

 

Илья Гаврилов – председатель Молодежного Совета Раменской      

                               территориальной организации Профсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                           ЦВЕТНЫЕ ФОТО:  

                            

                          СТРАНИЦА №2 обложки –   фото № 1 

 

                                             надпись  над фото 

 

Заседание президиума Московской  областной организации Общероссийского 

Профсоюза  работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 

17 февраля 2022 года 

 

                     

                              СТРАНИЦА №2 обложки –   фото № 2 

 

                                             надпись  над фото 

 

Пятое заседание Московского обкома Общероссийского Профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания РФ                

16  марта 2022 года 

 

                     

                           СТРАНИЦА №3 обложки –  надпись над фото 

                                      

Молодежь  Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ Раменской территориальной организации на 

Всероссийской  акции «Zа мир, Zа Россию, Zа  Президента», 

посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией»                       

18 марта 2022 года 

 

                                            ФОТО № 3  

 ФОТО № 4 
 

 

 

 


