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В ПРЕЗИДИУМЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 
 

** 22 сентября 2022 года состоялось очередное заседание пре-
зидиума Московской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ. 

Присутствовали члены президиума областной организации 
Профсоюза:  

– Архангельская И.В., Бушуев С.Е., Гринченко Н.Л., Мисюта 
Т.М., Овчинникова Н.А., Пономарев В.И., Ставинский А.И., 
Хоменков В.Н., Улитина Г.П. 

В заседании президиума областной организации Профсоюза 
приняли участие: 

– Молочникова Наталья Сергеевна, председатель Воскресен-
ской территориальной организации Профсоюза; 

– Калинина Нина Витиславовна, председатель Одинцовской 
территориальной организации Профсоюза;  

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

седатель Московской областной организации Профсоюза. 
Президиум Московской областной организации Профсоюза рас-

смотрел вопросы: 
 
1. О работе Воскресенской и Одинцовской территориальных 

организаций Профсоюза по осуществлению контроля за соблю-
дением работодателями законодательства о труде и выполнени-
ем условий коллективных договоров и соглашений.  

 
2. О проведении отчетов профсоюзных органов первичных и 

территориальных организаций Московской областной органи-
зации Профсоюза в 2022–2023 годах. 
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3. О проведении VI заседания Московского обкома Профсою-
за. 

 
4. О стипендиях Московской областной организации Обще-

российского Профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ. 

 
5. О закреплении работников аппарата Московского обкома 

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ за территориальными и первич-
ными организациями, выходящими на обком Профсоюза.  

 
6. Об участии Московской областной организации Общерос-

сийского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ в акции профсоюзов 7 октября 2022 года в 
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». 

 
По первому вопросу «О работе Воскресенской и Одинцов-

ской территориальных организаций Профсоюза по осуществле-
нию контроля за соблюдением работодателями законодательст-
ва о труде и выполнением условий коллективных договоров и 
соглашений» на заседании президиума областной организации 
Профсоюза выступили: 

 
– Молочникова Наталья Сергеевна, председатель Воскресен-

ской территориальной организации Профсоюза; 
– Калинина Нина Витиславовна, председатель Одинцовской 

территориальной организации Профсоюза;  
– Тихомиров Александр Владимирович, главный правовой ин-

спектор труда Московского обкома Профсоюза; 
– Бушуев Сергей Евгеньевич, заместитель председателя Мос-

ковской областной организации Профсоюза.  
 
По второму вопросу «О проведении отчетов профсоюзных 

органов первичных и территориальных организаций Москов-
ской областной организации Профсоюза в 2022–2023 годах»  
на заседании президиума областной организации Профсоюза 
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выступил Сухов Роман Андреевич, заведующий организационно-
методическим отделом Московского обкома Профсоюза. 

 
По третьему вопросу «О проведении VI заседания обкома 

Профсоюза» на заседании президиума областной организации 
Профсоюза выступила Овчинникова Наталья Анатольевна, за-
меститель председателя Московской областной организации Проф-
союза. 

 
По четвертому вопросу «О стипендиях Московской областной 

организации Общероссийского Профсоюза работников госучре-
ждений и общественного обслуживания» на заседании президиума 
областной организации Профсоюза выступил Сухов Роман Анд-
реевич, заведующий организационно-методическим отделом Мос-
ковского обкома Профсоюза. 

 
По пятому вопросу «О закреплении работников аппарата Мо-

сковского обкома Общероссийского Профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания РФ за территори-
альными и первичными организациями, выходящими на обком 
Профсоюза» на заседании президиума областной организации 
Профсоюза выступила Овчинникова Наталья Анатольевна, за-
меститель председателя Московской областной организации Проф-
союза. 

 
По шестому вопросу «Об участии Московской областной ор-

ганизации Общероссийского Профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ в акции профсоюзов 7 
октября 2022 года в рамках Всемирного дня действий «За дос-
тойный труд!» на заседании президиума областной организа-
ции Профсоюза выступил Сухов Роман Андреевич, заведующий 
организационно-методическим отделом Московского обкома Проф-
союза. 

 
По рассмотренным вопросам приняты постановления. 
(Постановления прилагаются). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 22 сентября 2022 года 
 

О работе Воскресенской и Одинцовской территориальных 
организаций Профсоюза по осуществлению контроля за 
соблюдением работодателями законодательства о труде  

и выполнением условий коллективных договоров 
и соглашений  

 
Заслушав и обсудив работу Воскресенской и Одинцовской тер-

риториальных организаций Профсоюза по осуществлению контроля 
за соблюдением работодателями законодательства о труде и выпол-
нением условий коллективных договоров и соглашений, президиум 
областной организации Профсоюза постановляет: 

 
1. Справку комиссий по социально-экономическим вопросам и 

по правозащитной работе обкома Профсоюза «О работе Воскресен-
ской и Одинцовской территориальных организаций Профсоюза по 
осуществлению контроля за соблюдением работодателями законо-
дательства о труде и выполнением условий коллективных договоров 
и соглашений» принять к сведению и направить в территориальные 
организации Профсоюза. 

(Справка прилагается). 
 
2. Воскресенской и Одинцовской территориальным организаци-

ям Профсоюза:  
 
– рассмотреть итоги проверки на заседании выборных органов, 

определить конкретные практические меры по устранению выяв-
ленных недостатков и наметить пути совершенствования работы по 
контролю за соблюдением работодателями трудового законодатель-
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ства РФ и выполнением условий коллективных договоров и согла-
шений;  

 
– выйти в органы муниципальной власти с предложением о за-

ключении двухсторонних соглашений. 
Срок: – до 01.01.2023 г. 
 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Московской областной организа-
ции Профсоюза Бушуева С.Е., главного правового инспектора тру-
да обкома Профсоюза Тихомирова А.В.  

 
О результатах доложить президиуму Московской областной ор-

ганизации Профсоюза до 01.03.2023 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Московской  
областной организации Профсоюза   В. М. Бушуева 
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С П Р А В К А 
о работе Воскресенской и Одинцовской  

территориальных организаций Профсоюза  
по осуществлению контроля за соблюдением  

работодателями законодательства о труде  
и выполнением условий коллективных  

договоров и соглашений 
 
В соответствии с планом работы Московского обкома Общерос-

сийского Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания на 2022 год, комиссиями Московского областного 
комитета Профсоюза по социально-экономическим вопросам и пра-
возащитной работе, заместителем председателя областной организа-
ции Профсоюза Бушуевым С. Е., главным правовым инспектором 
труда обкома Профсоюза Тихомировым А. В. для подготовки к за-
седанию президиума областной организации Профсоюза с повест-
кой «О работе Воскресенской и Одинцовской территориальных ор-
ганизаций Профсоюза по осуществлению контроля за соблюдением 
работодателями законодательства о труде и выполнением условий 
коллективных договоров и соглашений» был разработан вопросник 
по данной тематике и роздан председателям профсоюзных органи-
заций. 

Проведена проверка состояния правозащитной работы, оплаты 
труда, заключения коллективных договоров в Воскресенской и 
Одинцовской территориальных организациях Профсоюза, кроме 
того, проверено соблюдение трудового законодательства, оплаты 
труда, заключения и выполнения коллективных договоров в отдель-
ных организациях городских округов. 

 
Проверка проводилась по таким направлениям, как: 
 
– наличие в организации коллективного договора и его соответ-

ствие законодательству о труде, трехстороннему и отраслевому со-
глашению; 

– соблюдение Правил ведения и хранения трудовых книжек; 
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– порядок заключения трудовых договоров; 
– правильность перевода работников на другую работу и изме-

нений условий трудового договора; 
– порядок издания работодателями локальных нормативных ак-

тов (Правила трудового распорядка, Положение об оплате труда, 
Графики отпусков, введение и изменение норм труда, введение или 
изменение графиков сменности и т.п.); 

– рабочее время и время отдыха работников; 
– порядок предоставления основных и дополнительных оплачи-

ваемых отпусков, отпусков без сохранения заработной платы; 
– вопросы прекращения трудового договора с работниками, в 

том числе, по инициативе работодателя; 
– вопросы оплаты труда; 
– вопросы соблюдения трудовой дисциплины; 
– вопросы соблюдения прав профсоюзов. 
 
По результатам проверок комиссии отмечают: 
 

1. Воскресенская территориальная  
организация Профсоюза: 

 
Председатель территориальной организации – Молочникова 

Наталья Сергеевна. 
 
В территориальной организации образована комиссия по право-

защитной работе в составе 3 человек. Председатель комиссии – 
Снесарева Галина Сергеевна. 

В 2020–2021 годах на заседаниях президиума территориальной 
организации Профсоюза были рассмотрены вопросы: «О работе 
первичной профсоюзной организации налоговой инспекции Воскре-
сенского городского округа по выполнению программы действий 
Профсоюза в области защиты прав членов Профсоюза» и «О соблю-
дении трудового законодательства при проведении реорганизации 
Воскресенского Центра занятости населения». Оба вопроса рассмат-
ривались с приглашением представителей работодателя. 



 11 

Протоколы заседаний территориального комитета и президиума 
территориальной организации Профсоюза ведутся в соответствии с 
уставными требованиями. 

Территориальной организацией Профсоюза в 2018 году проведен 
семинар на тему «Права и обязанности профсоюзных организаций 
по общественному контролю за выполнением трудового законода-
тельства». Семинар проводил главный правовой инспектор труда 
обкома Профсоюза Тихомиров А.В.. 

Комиссией по социально-экономическим вопросам и комиссией 
по правозащитной работе обкома Профсоюза была проверена работа 
территориальной организации по заключению коллективных дого-
воров, контролю за их выполнением, осуществлению контроля и 
надзора за соблюдением трудового законодательства, вопросами 
оплаты труда с выездом на место в следующие организации Воскре-
сенского городского округа:  

 
Администрация Воскресенского городского округа – числен-

ность работающих 192 человека, членов Профсоюза 67 человек.  
Председатель первичной профсоюзной организации – Махрова 

О. В.  
Руководитель организации – Болотников А. В. 
 
ГКУ СО МО «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних» – работников в организации 67, членов Проф-
союза 67 человек.  

Председатель первичной профсоюзной организации – Тетерева 
Е.В.  

Руководитель – Иванова О.И.  
 
МКУ «МФЦ Воскресенского городского округа» – работников в 

организации 124 человека, членов Профсоюза 28 человек.  
Председатель первичной профсоюзной организации – Никитина 

Е. А.  
И.о. руководителя – Нигматулина Э.Р. 
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ГБУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания 
и реабилитации» – работников в организации 202 человека, число 
членов Профсоюза 124 человека.  

Председатель профсоюзной организации – Ладыгина Н.Е.  
Руководитель – Кунова С.В.. 
 
Управление Пенсионного фонда №3 – работников 92 человека, 

членов Профсоюза 77 человек. 
Председатель профсоюзной организации – Снесарева Г.С. 
Руководитель – Горбунов Л.В. 
 
При проверке организаций, комиссия по правозащитной работе 

установила, что трудовые книжки хранятся согласно правилам веде-
ния и хранения трудовых книжек, все записи в книжках соответст-
вуют штатному расписанию, учет книжек ведется согласно книге 
учета и движения трудовых книжек и вкладышей к ним. Назначены 
ответственные за ведение и хранение трудовых книжек. На каждого 
работника заведены личные карточки Т-2. Однако во всех организа-
циях было выявлено нарушение в виде сокращения в разделе №4 
(наименовании, дата и номер документа, на основании которого 
внесена запись). Тем самым, нарушается п.12 Правил ведения тру-
довых книжек. 

 
Во всех проверенных организациях заключены коллективные 

договоры. Коллективные договоры выполняются в полном объеме. 
Несмотря на то, что проверенные организации являются бюджетны-
ми и ограничены в финансировании рамками бюджета, коллектив-
ные договоры в целом не носят формальный характер. В необходи-
мых случаях для работников предусмотрены дополнительные дни 
отдыха с сохранением заработной платы. Работа в выходные и 
праздничные дни в таких организациях, как Администрация город-
ского округа Воскресенск, Управление Пенсионного фонда №3, оп-
лачивается, согласно колдоговора, не в размере двойной ставки (ок-
лада), а в размере двойной средней заработной платы. Однако, в По-
ложениях об оплате труда МКУ «МФЦ», Комплексного центра со-
циального обслуживания и реабилитации, которые являются При-
ложениями к коллективным договорам, записано, что работа в вы-
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ходной и праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 
размере, но не указано: от ставки или от средней заработной платы. 
Это может привести к трудовому спору. 

В коллективном договоре МКУ «МФЦ» записано, что о проектах 
приказов, связанных с установлениями премий и надбавок работода-
тель информирует Профсоюз. Это противоречит Трудовому кодек-
су, в котором указано, что установление и изменение систем оплаты 
труда производится работодателем с учетом мотивированного мне-
ния выборного профсоюзного органа. 

В коллективных договорах встречается понятие «согласование с 
профсоюзом». Данный термин не имеет юридической силы. 

Также, во всех коллективных договорах, проверенных организа-
ций присутствует глава «Обязанности профсоюза». Профсоюз пред-
ставляет интересы работников и не является стороной трудовых от-
ношений, поэтому и не имеет обязательств в коллективном догово-
ре. Кроме того, в коллективных договорах прописано, что Профсоюз 
оказывает, в необходимых случаях, материальную помощь работни-
кам. Это противоречит Закону о профсоюзах и Уставу нашего 
Профсоюза, так как первичная организация подписывает колдоговор 
от имени всех работников, а осуществляет защиту, оказывает мате-
риальную помощь и т.п. только членам Профсоюза. И не на основа-
нии пунктов колдоговора, а в соответствии с решением выборного 
профсоюзного органа. 

Практически во всех проверенных учреждениях отсутствуют 
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, раз-
работке, заключению и контролю за выполнением коллективного 
договора, в компетенцию которых входит контроль за соблюдением 
сторонами условий колдоговора, а также внесение в него изменений 
и дополнений. Нарушается ч.1. ст.35 ТК РФ. 

 
В организациях при приеме на работу с работниками заключа-

ются трудовые договоры на неопределенный срок. Договоры со-
ставлены в двух экземплярах, вторые экземпляры договоров выданы 
работникам на руки. Однако, выдача вторых экземпляров трудовых 
договоров не во всех случаях отражена на экземплярах трудовых 
договоров работодателя.. 
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Также, при приеме на работу, работники ознакомлены с такими 
внутренними локальными документами, как: Коллективный дого-
вор, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оп-
лате труда под роспись. 

В трудовых договорах МКУ «МФЦ» не указан размер оклада 
(ставки), чем нарушаются положения ст.57 Трудового кодекса РФ. 
Кроме того, не указан выходной день при 6-дневной рабочей неделе. 
В договоре идет отсылка к Правилам внутреннего трудового распо-
рядка. Тем самым, также нарушена ст. 57 ТК РФ в части не указания 
в трудовом договоре существенного условия.  

В ГБУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания 
и реабилитации» и ГКУ СО МО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» предусмотрены «Эффективные 
контракты», которыми предусматривается начисление баллов для 
премирования работника за такие показатели, как: участие в конкур-
сах, спортивных мероприятиях и т.п. Нарушено законодательство о 
труде в части, запрещающей работодателю требовать от работника 
работы, не предусмотренной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

Во всех организациях имеются графики отпусков. Графики при-
няты с учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной 
организации. 

Случаев не предоставления отпусков в организациях не было. 
По желанию работников отпуска разбиваются на части. При 

этом одна из частей не меньше 14 календарных дней.  
Со всеми приказами работники ознакомлены под роспись. 
Имеются случаи выхода работников на работу в выходные дни. 

Работа в выходные дни производится с письменного согласия ра-
ботников. За работу в выходные дни работникам выплачивалась де-
нежная компенсация или предоставлялись отгулы. Однако, во всех 
проверенных организациях имеются случаи выхода работников на 
работу в выходной день без учета мотивированного мнения первич-
ной организации Профсоюза, чем нарушается ст.113 ТК РФ. 

В МКУ «МФЦ» имелись случаю работы в выходной день с ком-
пенсацией отгулом, без учета желания работника. Нарушена ст.153 
ТК РФ. 



 15 

Также, по письменным заявлениям работников проводились пе-
реводы на другую работу внутри организаций. Мнение профсоюз-
ной организации при этом учитывалось. 

В каждой из проверенных организаций, в то или иное время, у 
работников менялись условия трудового договора. Во всех случаях 
работники уведомлялись предварительно, не менее, чем за два меся-
ца. Изменения оформлялись в виде дополнения к трудовому догово-
ру. Однако, в уведомлениях не указывались причины, по которым 
меняются условия трудового договора. Тем самым нарушалась ч.2 
ст.74 ТК РФ. 

Случаев задержки или невыплаты заработной платы в проверен-
ных организациях не было. 

Расчетные листки по заработной плате приняты с учетом моти-
вированного мнения выборного органа. 

Во всех организациях имеются Правила внутреннего трудового 
распорядка, которые являются приложением к коллективному дого-
вору. Имеются должностные инструкции на каждую должность. Ра-
ботники ознакомлены с ними под роспись. Дисциплинарные взы-
скания накладываются в соответствии со ст.193 ТК РФ. 

 
При увольнении работников по собственному желанию сроки 

увольнения соблюдаются. 
В организациях нет Комиссий по трудовым спорам. Неурегули-

рованных разногласий на момент проверки не имелось. 
На заседаниях профкома в 2020-2022 годах вопросы трудового 

законодательства в организациях не рассматривались. 
Отношения между работодателями и профсоюзными организа-

циями строятся на основе социального партнерства. Нарушений 
прав профсоюзов не имеется, все дополнительные гарантии для 
профсоюзных работников соблюдаются. 

 
2. Одинцовская территориальная  

организация Профсоюза: 
 
Председатель территориальной организации Профсоюза –  

Калинина Нина Витиславовна. 
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Есть Комиссия по социальной и правозащитной работе в составе 
трех человек. Председатель – Шаманская Елена Владимировна. 

В 2020–2021 годах на заседаниях президиума территориальной 
организация Профсоюза рассмотрены следующие вопросы: 

«О соблюдении трудового законодательства в МКУ «Много-
функциональный центр»; 

«Об организационно-штатных мероприятиях в Звенигородском 
психоневрологическом интернате». 

Заседания президиума территориальной организации Профсоюза 
проводились без приглашения представителей работодателя. 

Комиссией по правозащитной работе территориального комите-
та Профсоюза в 2020 году проведены проверки соблюдения работо-
дателями трудового законодательства в условиях пандемии в муни-
ципальных организациях Одинцовского городского округа. 

Двухсторонних соглашений на уровне территориальной органи-
зации Профсоюза нет. 

В 2018 году территориальной организацией Профсоюза для 
председателей первичных организаций проведен семинар, на тему: 
«Актуальные вопросы трудового законодательства. Роль профсою-
зов в защите трудовых прав и интересов работников». На семинаре 
выступил главный правовой инспектор труда обкома Профсоюза 
Тихомиров А.В. 

Комиссиями обкома Профсоюза была проверена работа террито-
риальной организации Профсоюза, а также осуществлена проверка 
следующих организаций района:  

 
Администрация городского округа Одинцово – работников в 

организации 267 человек, из которых 179 человек являются членами 
Профсоюза.  

Председатель первичной профсоюзной организации – Самари-
на  О. М.  

Руководитель – Иванов А. Р. 
 
МКУ «Многофункциональный центр» – работающих в орга-

низации 310 человек, из которых 39 человек являются членами 
Профсоюза.  
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Председатель первичной профсоюзной организации – Скобеле-
ва О.А.  

Руководитель – Курносова И.А.  
 
ГКУ СО МО «Звенигородский психоневрологический ин-

тернат» – работников в организации 249 человек, членов Профсою-
за 41 человек.  

Председатель профсоюзной организации Елфимова Т.Л. 
Руководитель – Игнатов В.В. 
 
Управление образования – работников в организации 44 чело-

века, членов Профсоюза 19 человек.  
Председатель профсоюзной организации Мелихова К.В.  
Руководитель – Ткачева О.А. 
 
МУП «Централизованная бухгалтерия» – работников в орга-

низации 253 человека, членов Профсоюза 41 человек.  
Председатель профсоюзной организации Борисова И.А.  
Руководитель – Грызунова И.В. 
 
Учебно-методический центр «Развитие образования» – ра-

ботников в организации 12 человек, членов Профсоюза 5 человек.  
Председатель профсоюзной организации – Фролкова Ю.Б.  
Руководитель – Замолоцкая Ю.А. 
 
МУП «Оптика» – работников в организации 14 человек, членов 

Профсоюза 14 человек. 
Председатель профсоюзной организации – Петрунина Е.Н. 
Руководитель – Зиновьева В.В. 
 
При проверке организаций комиссией было установлено:  
Во всех проверенных организациях действуют коллективные до-

говоры. Однако, в Управлении образования и Централизованной 
бухгалтерии действует коллективный договор Администрации, хотя 
они являются самостоятельными юридическими лицами, в связи с 
тем, что работники указанных организаций принимаются на работу 
Администрацией городского округа. Комиссия считает, что имеет 



 18 

место неотрегулированность отношений, в том числе и трудовых, 
между муниципальными учреждениями после проведенных органи-
зационно-штатных мероприятий по выделению структурных под-
разделений Администрации в самостоятельные юридические лица, о 
чем были предупреждены проверенные организации. 

В Администрации округа Правила внутреннего трудового распо-
рядка, а также Положение об оплате труда не являются приложени-
ем к коллективному договору, указанные документы введены в дей-
ствие с нарушением норм трудового законодательства, а именно: 
приняты без учета мотивированного мнения выборного профсоюз-
ного органа (нарушены ст.ст.135, 190 ТК РФ) и в соответствии со 
ст.8 Трудового кодекса, не подлежат применению, о чем было сде-
лано соответствующее предупреждение представителям работодате-
ля. После проведения проверки нарушение устранено. 

Коллективные договоры выполняются в полном объеме. Для ра-
ботников в коллективных договорах предусматриваются дополни-
тельные гарантии и компенсации, по сравнению с действующим за-
конодательством, такие как предоставление дополнительных опла-
чиваемых дней отдыха, выделение, при наличии возможности, де-
нежных средств на культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу. 

В коллективных договорах встречается понятие «согласование с 
профсоюзом». Представителям работодателя и профсоюзному акти-
ву разъяснено, что данный термин не имеет юридической силы, 
профсоюзные органы, в случаях, предусмотренных трудовым зако-
нодательством, не согласовывают нормативный акт, а выражают 
свое мотивированное мнение о том, соответствует или нет проект 
локального нормативного акта требованиям законодательства о  
труде. 

Во всех коллективных договорах проверенных организаций при-
сутствует глава «Обязанности Профсоюза». В этой главе,  в частно-
сти, предусматривается такая обязанность, как укрепление трудовой 
дисциплины, содействие в выполнении трудовых задач коллектива – 
это прерогатива работодателя, а не Профсоюза. Кроме того, преду-
смотрена обязанность Профсоюза оказывать материальную помощь 
членам Профсоюза, что является нарушением положений о незави-
симости профсоюзов и уставных требований ПРГУ РФ. 
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В колдоговоре МКУ «МФЦ» указаны сроки выплаты заработной 
платы 1 и 16 числа каждого месяца, по факту же заработная плата 
постоянно выплачивается на два дня позже. В ходе проверки реко-
мендовано в колдоговоре сместить сроки выплат. 

В проверенных организациях коллективные договоры есть, а ко-
миссии по разработке и заключению договоров не созданы. Это на-
рушает положения Главы 3 ТК РФ и создает затруднения при необ-
ходимости внесения в колдоговор каких-либо изменений. 

Трудовые книжки в организациях хранятся согласно инструкции 
ведения и хранения трудовых книжек, все записи в книжки соответ-
ствуют штатному расписанию, учет книжек ведется согласно книге 
учета и движения трудовых книжек и вкладышей к ним. Назначены 
ответственные за ведение и хранение трудовых книжек. На каждого 
работника заведены личные карточки Т-2. При проверке заполнения 
трудовых книжек нарушений не выявлено. 

Имеются книги учета и движения трудовых книжек и вкладышей 
к ним. При увольнении работники расписываются в книге о получе-
нии трудовой книжки на руки. Книги учета и движения трудовых 
книжек не опечатаны сургучной печатью и не опломбированы. 

 
В трудовых договорах с муниципальными служащими и работ-

никами Администрации не указан размер оклада (ставки): нарушена 
ст.57 ТК РФ. В п. 5.2.7 трудовых договоров с работниками есть за-
пись о том, что работники обязаны оплачивать штрафы, наложенные 
за нарушение трудового законодательства и иных нормативно-
правовых актов, содержащих нормы трудового права. Наложение 
штрафов трудовым законодательством не предусмотрено. Налицо 
нарушение норм Трудового кодекса и дискриминация работников. В 
трудовых договорах с муниципальными служащими такой нормы 
нет.  

Кроме того, в трудовых договорах с работниками не указаны 
сроки выплаты заработной платы (у муниципальных служащих ука-
заны).  

Работники ознакомлены с внутренними локальными документа-
ми под роспись в специальных журналах или тетрадях. 

Не во всех трудовых договорах проверенных организаций указан 
размер оклада (ставки). Кроме того, в трудовых договорах с работ-
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никами не указан размер премии, которая входит в систему оплаты 
труда, чем нарушаются положения ст.57 Трудового кодекса РФ.  

В Звенигородском ПНИ введен так называемый «Эффективный 
контракт», разработана балльная система премирования, внесены 
изменения в трудовые договоры. Однако, премирование осуществ-
ляется из средств фонда экономии заработной платы, т.е., не носит 
постоянного характера. 

 
При отсутствии фонда экономии это приведет к нарушению ра-

ботодателем Трудового кодекса. Кроме того, система поощрения 
предусматривает выполнение работниками обязанностей, не преду-
смотренных характером работы (культурно-массовая, спортивная 
работа и т.п.), нарушается ст.60 Трудового кодекса. 

 
Изменение условий трудового договора имелось в МКУ «МФЦ». 

Работники за два месяца уведомлялись о переходе на шестидневную 
рабочую неделю, работу по графику и изменении выходных дней. 
Причины такого изменения не указаны (нарушена ч.1.ст.74 ТК РФ). 
Кроме того, графики работы принимались без учета мотивированно-
го мнения выборного профсоюзного органа. В настоящее время вы-
ходной день работников установлен не трудовыми договорами, а 
Правилами внутреннего трудового распорядка. По требованию ко-
миссии обкома Профсоюза нарушение было устранено. 

В Управлении культуры и Централизованной бухгалтерии отсут-
ствуют свои Положения об оплате труда, организации пользуются 
Положениями, разработанными Администрацией городского округа. 
Налицо нарушение ст.135 ТК РФ. Кроме того, расчетные листки по 
заработной плате приняты без учета мотивированного мнения вы-
борного профсоюзного органа, нарушена ч.2 ст.136 ТК РФ. 

При увольнении по собственному желанию сроки соблюдаются. 
Свое увольнение работники не обжаловали. 

Сокращение штата в 2017 году проводилось в Администрации 
Одинцовского городского округа. Требования законодательства о 
труде были соблюдены. Сокращаемым работникам предлагались 
вакантные должности. Увольнение производилось с учетом мотиви-
рованного мнения профкома. 
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При проверке приказов, непосредственно связанных с трудовой 
деятельностью работников установлено, что работники с приказами 
под роспись ознакомлены.  

В организациях имеются случаи привлечения работников к рабо-
те в выходные дни. Привлечение производится с письменного со-
гласия работника, имеются случаи выхода работников на работу в 
выходной день без учета мотивированного мнения выборного орга-
на первичной организации Профсоюза. Такие нарушения ст.113 ТК 
РФ имеются в Администрации, Централизованной бухгалтерии, 
Учебно-методическом центре, Звенигородском ПНИ. Проблема за-
ключается в том, что решение о работе в выходной день принимает-
ся в пятницу, и выборный профсоюзный орган не успевает собрать-
ся. Работодателю разъяснено, что обращение в профком он все рав-
но обязан написать, а на приказе о работе в выходной день необхо-
дима подпись председателя профсоюзной организации, так как, в 
соответствии с п.4 ст.35 Устава Профсоюза председатели первичных 
организаций Профсоюза являются единоличными выборными проф-
союзными органами. 

Во всех проверенных организациях имелись случаи компенсации 
работы в выходной день отгулом, без учета желания работника. Хо-
тя, работа в выходной день должна компенсироваться оплатой не 
менее, чем в двойном размере, и только по желанию работника от-
гулом. Нарушена ст.153 ТК РФ. 

Графики отпусков в организациях есть, утверждены с учетом 
мотивированного мнения профкома. Случаев не предоставления от-
пуска в организациях не было. Все работники отгуливают отпуск в 
полном объеме. 

В Администрации работники за совмещение одинаковых долж-
ностей получают разную оплату. Нарушается ст. 3 ТК (дискримина-
ция в сфере труда). 

В Правилах внутреннего трудового распорядка МКУ «Много-
функциональный центр» предусмотрен такой вид дисциплинарного 
взыскания как «предупреждение», что противоречит ст. 192 Трудо-
вого кодекса, определяющей исчерпывающий перечень взысканий. 

Кадровые службы проверенных учреждений не всегда знают, 
чем отличается перевод на другую работу от перемещения в случа-
ях, когда наименование должности и должностные обязанности не 
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меняются. В ходе проверки разъяснено, что, если в трудовом дого-
воре работника или муниципального служащего указано подразде-
ление, в которое он принимается (управление, отдел), то перевод в 
другое подразделение считается переводом на другую работу и мо-
жет производиться только с письменного согласия работника. 

Инструкции по охране труда в МКУ «МФЦ» приняты без учета 
мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. Тем са-
мым нарушена ст.212 ТК РФ.  

В проверенных организациях отсутствуют Комиссии по трудо-
вым спорам. Обком Профсоюза рекомендовал выборным профсоюз-
ным органам активизировать работу по созданию КТС. 

Во всех проверенных организациях соблюдаются дополнитель-
ные гарантии профсоюзных работников. 

Отношения между работодателем и Профсоюзом строятся на ос-
нове социального партнерства и взаимопонимания. 

 
 
Предложения комиссии: 
 

1. Воскресенской и Одинцовской территориальным организаци-
ям Профсоюза продолжать и совершенствовать работу по контролю 
за соблюдением работодателями трудового законодательства, защи-
те трудовых прав членов Профсоюза. 

2. Активизировать работу по заключению коллективных догово-
ров в организациях, их не имеющих. В обязательном порядке изъять 
из действующих коллективных договоров положения об обязатель-
ствах профсоюзных органов. 

3. Выйти в органы муниципальной власти с предложением о за-
ключении двухсторонних соглашений. 

4. Работодателям и профсоюзным организациям проверенных 
организаций в срок до 01.01.2023 года устранить выявленные нару-
шения законодательства о труде.. 

5. Профсоюзным комитетам более активно использовать права, 
предоставленные ст. 370 ТК РФ по осуществлению профсоюзного 
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контроля за соблюдением трудового законодательства в организа-
ции. 

6. Первичным организациям Профсоюза, как полномочным 
представителям работников, использовать все формы участия ра-
ботников в управлении организациями, предусмотренные ст.53 Тру-
дового кодекса РФ. 

7. Материалы проверки Воскресенской и Одинцовской террито-
риальных организаций Профсоюза довести до сведения работодате-
лей, председателей профсоюзных организаций и профсоюзного ак-
тива. 

 
Комиссия обкома Профсоюза  

по социально-экономическим вопросам 
 

Комиссия обкома Профсоюза 
по правозащитной работе 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 22 сентября 2022 года 
 
 

О проведении отчетов профсоюзных органов первичных  
и территориальных организаций Московской областной  

организации Профсоюза в 2022-2023 гг. 
 
В соответствии с требованиями Устава Общероссийского Проф-

союза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ (пункт 46) «Ежегодно руководящие, исполнительные и кон-
трольно-ревизионные профсоюзные органы отчитываются о своей 
работе».  

В связи с этим, в период с октября 2022 года по март 2023 гг. не-
обходимо провести отчетные собрания, заседания, конференции во 
всех первичных, территориальных (объединенных отраслевых) ор-
ганизациях Профсоюза. 

Необходимо иметь ввиду:  
во-первых, отчеты – ответственный этап в жизни профсоюзных 

организаций. Они призваны быть универсальной нормой профсоюз-
ной жизни, обеспечивающей обновление и развитие профсоюзных 
организаций; 

во-вторых, только качественное проведение отчетов, объектив-
ная оценка деятельности профсоюзных организаций, их лидеров, 
послужит дальнейшему развитию и укреплению профсоюзных орга-
низаций; 

в-третьих, 2022 год – это Год информационной политики, объяв-
ленный ФНПР и Центральным комитетом Общероссийского Проф-
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации.  
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В отчетных докладах первичных, территориальных организаций 
Профсоюза должны быть отражены вопросы информационной по-
литики. 

Президиум Московской областной организации Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Провести отчеты выборных профсоюзных органов: 
– профгруппоргов, цеховых комитетов, профбюро, председате-

лей первичных организаций Профсоюза, ревизоров объединяющих 
до 15 включительно членов Профсоюза – в октябре-декабре 2022 
года; 

– профкомов первичных организаций Профсоюза, ревизионных 
комиссий – в декабре 2022 года – январе 2023 года;  

– территориальных, объединенных отраслевых комитетов Проф-
союза, ревизионных комиссий – в декабре 2022 года – марте 2023 
года.  

 
2. Председателям территориальных организаций Профсоюза, 

первичных организаций Профсоюза, выходящим на обком Проф-
союза: 

2.1. На заседаниях президиумов, комитетов Профсоюза утвер-
дить графики (даты) проведения отчётных собраний (конференций) 
первичных и территориальных организаций Профсоюза и обеспе-
чить участие в их подготовке и проведении своих представителей.  

Графики проведения отчётов представить в обком Профсоюза в 
срок до 24 октября 2022 года.  

Первичным профсоюзным организациям, выходящим на обком 
Профсоюза, представить даты проведения отчетных собраний в срок 
до 15 ноября 2022 года.  

2.2. Оказать помощь комитетам Профсоюза, ревизионным ко-
миссиям в подготовке отчетных докладов, при необходимости – в 
проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности проф-
союзных органов.  

2.3. Использовать отчётную кампанию для совершенствования 
кадровой, молодёжной и финансовой политики Профсоюза, объек-
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тивной оценки деятельности профорганов, их лидеров по мотивации 
профсоюзного членства. 

Принять меры по укреплению профсоюзных организаций, улуч-
шению качественного состава выборных органов, привлечению к 
профсоюзной работе молодёжи.  

 
2.4. Осуществлять постоянный контроль за ходом отчётов, обес-

печить их проведение в строгом соответствии с требованиями Уста-
ва Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ. 

 
2.5. После проведения отчётной кампании первичным профсо-

юзным организациям, выходящим на обком Профсоюза, в срок до 20 
февраля 2023 года, а территориальным организациям Профсоюза в 
срок до 03 апреля 2023 года представить в обком Профсоюза ин-
формацию и протоколы собраний (конференций) территориальных и 
первичных организаций, выходящих на обком Профсоюза.  

 
3. Президиум областной организации Профсоюза считает, что в 

ходе отчетов должна быть реализована задача по обеспечению мо-
билизующей роли выборных органов в деятельности Профсоюза, 
повышению их ответственности за сохранение и увеличение чис-
ленности и организованности Профсоюза, организация глубокого 
анализа и широкого обсуждения проблем защиты социально-
трудовых прав членов Профсоюза, учтены уроки прошлой отчетной 
кампании, исключены нарушения Устава, Инструкции по проведе-
нию выборов в органы Профсоюза.  

 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на комис-

сию обкома Профсоюза по организационно методической работе, 
организационно-методический отдел обкома Профсоюза, заместите-
ля председателя Московской областной организации Профсоюза 
Овчинникову Н.А.  

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

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 22 сентября 2022 года 
 
 

О проведении VI заседания Московского обкома  
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений  

и общественного обслуживания РФ 
 
 
Президиум Московской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
I. Провести VI-е заседание Московского обкома Профсоюза 13 

декабря 2022 года с повесткой дня: 
1. О совершенствовании работы выборных органов Московской 

областной организации Профсоюза по выполнению Программы дей-
ствий Профсоюза на 2020–2025 годы по организационному укреп-
лению. 

2. Об итогах выполнения плана работы Московского обкома 
Профсоюза на 2022 год и о плане работы Московского обкома 
Профсоюза на 2023 год. 

3. О порядке распределения членских профсоюзных взносов в 
Московской областной организации Профсоюза в 2023 году. 

4. Об исполнении сметы доходов и расходов Московского обко-
ма Профсоюза работников госучреждений и общественного обслу-
живания за 10 месяцев 2022 года и об утверждении сметы доходов и 
расходов на 2023 год. 

5. Об изменении в составе Молодежного Совета Московской об-
ластной организации Профсоюза. 

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

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 22 сентября 2022 года 
 
 

О стипендиях Московской областной организации Обще-
российского Профсоюза работников государственных уч-

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

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

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

рошо» и «отлично») завершение летней экзаменационной сессии 
2021–2022 учебного года, назначить с 01 сентября 2022 года по 01 
марта 2023 года ежемесячную стипендию Московской областной 
организации Общероссийского Профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания РФ в размере 1500 рублей: 

 
Овчинниковой Софии Александровне – учащейся 2-го курса, 

профгруппоргу группы ПК-16 по специальности «Повар-кондитер» 
Государственного автономного профессионального образовательно-
го учреждения Московской области «Егорьевский техникум» 

(Егорьевская территориальная организация Профсоюза). 
 
 
Председатель Московской  
областной организации Профсоюза   В. М. Бушуева  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 22 сентября 2022 года 
 
 

О закреплении работников аппарата Московского обкома 
Профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ за территориальными, объединенными 
отраслевыми организациями Профсоюза и первичными 
профсоюзными организациями, выходящими на обком 

Профсоюза 
 
 
Президиум Московской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Для оказания практической помощи территориальным, объе-

диненным отраслевым и первичным организациям, выходящим на 
обком Профсоюза, закрепить сотрудников аппарата обкома Проф-
союза, согласно приложения. 

 
 
 
 
 
Председатель Московской  
областной организации Профсоюза   В. М. Бушуева 
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Приложение к постановлению президиума Московской  
областной организации Профсоюза от 22 сентября 2022 года 

 
 

СПИСОК 
работников аппарата Московского обкома  

Профсоюза работников госучреждений  
и общественного обслуживания, закрепленных за 
территориальными, объединенными отраслевыми 

организациями Профсоюза и первичными  
организациями, выходящими на обком  

Профсоюза, для оказания практической помощи 
 
 
 
БУШУЕВА В. М. – председатель Московской областной ор-

ганизации Профсоюза: 
 
1. Балашихинская территориальная организация Профсоюза; 
2. Ленинская территориальная организация Профсоюза; 
3. Пушкинская территориальная организация Профсоюза; 
4. Раменская территориальная организация Профсоюза;  
5. Серпуховская территориальная организация Профсоюза; 
6. Объединённая отраслевая организация ОВД Московской об-

ласти;  
7. Объединенная отраслевая организация «Московская областная 

противопожарно-спасательная служба»;  
8. Объединенная отраслевая организация Министерства соци-

ального развития Московской области; 
9. Профсоюзная организация Московской областной Думы и 

Правительства Московской области. 
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ОВЧИННИКОВА Н.А. – заместитель председателя Московской 
областной организации Профсоюза: 

 
1. Волоколамская территориальная организация Профсоюза;  
2. Каширская территориальная организация Профсоюза; 
3. Одинцовская территориальная организация Профсоюза;  
4. Солнечногорская территориальная организация Профсоюза; 
5. Химкинская территориальная организация Профсоюза;  
6. Чеховская территориальная организация Профсоюза; 
7. Шаховская территориальная организация Профсоюза; 
8. Профсоюзная организация Управления федеральной нало-

говой службы по Московской области; 
9. Профсоюзная организация Министерства финансов Москов-

ской области. 
10. Профсоюзная организация Прокуратуры МО. 
 
 
ГРИНЧЕНКО Н. Л. – заместитель председателя Москов-

ской областной организации Профсоюза, заведующий финансовым 
отделом обкома Профсоюза: 

 
1. Дмитровская территориальная организация Профсоюза; 
2. Домодедовская территориальная организация Профсоюза; 
3. Красногорская территориальная организация Профсоюза;  
4. Ногинская территориальная организация Профсоюза; 
5. Сергиево-Посадская территориальная организация Профсою-

за; 
6. Щелковская территориальная организация Профсоюза; 
7. Профсоюзная организация Управления федеральной службы ис-

полнения наказаний по Московской области; 
8. Профсоюзная организация ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет»; 
9. Профсоюзная организация Избирательной комиссии Москов-

ской области; 
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10. Профсоюзная организация Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области. 

 
БУШУЕВ С.Е. – заместитель председателя Московской обла-

стной организации Профсоюза: 
 
1. Жуковская территориальная организация Профсоюза; 
2. Егорьевская территориальная организация Профсоюза; 
3. Истринская территориальная организация Профсоюза; 
4. Люберецкая территориальная организация Профсоюза;  
5. Мытищинская территориальная организация Профсоюза;  
6. Подольская территориальная организация Профсоюза;  
7. Серебряно-Прудская территориальная организация Профсоюза;  
8. Электростальская территориальная организация Профсоюза; 
9. Профсоюзная организация Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Московской области; 
10. Профсоюзная организация Главного Управления МЧС Рос-

сии по Московской области; 
 
 

8. Профсоюзная организация Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Всероссийский ордена «Знак Почета»  

СУХОВ Р.А. – заведующий организационно-методическим от-
делом обкома Профсоюза: 

 
1. Коломенская территориальная организация Профсоюза;  
2. Королевская территориальная организация Профсоюза; 
3. Павлово-Посадская территориальная организация Профсоюза; 
4. Орехово-Зуевская территориальная организация Профсоюза;  
5. Талдомская территориальная организация Профсоюза  
6. Шатурская территориальная организация Профсоюза; 
7. Профсоюзная организация Федерального государствен-

ного автономного учреждения «Научно-исследовательский 
институт «Центр экологической промышленной политики»;  
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Научно-исследовательский институт противопожарной обороны 
МЧС России»; 

9. Профсоюзная организация Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Московской области 
«Комплексный центр социального обслуживания «Дубненский».  

 
 
ТИХОМИРОВ А. В. – главный правовой инспектор труда обко-

ма Профсоюза: 
 
1. Воскресенская территориальная организация Профсоюза; 
2. Луховицкая территориальная организация Профсоюза; 
3. Ступинская территориальная организация Профсоюза; 
4. Профсоюзная организация Государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Московской области 
«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации 
«Талдомский»; 

5. Профсоюзная организация Контрольно-счетной палаты Мос-
ковской области;  

6. Профсоюзная организация Главного Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Московской области;  

7. Профсоюзная организация Государственного Учреждения 
Центра по выплате пенсий ПФР по г. Москве и Московской области; 

8. Профсоюзная организация Государственного бюджетного 
автономного учреждения социального обслуживания Московской 
области «Комплексный центр социального обслуживания и реаби-
литации». 

 
 
РУБЦОВ В. А.– главный технический инспектор труда обкома 

Профсоюза: 
 
1. Клинская территориальная организация Профсоюза;  
2. Наро-Фоминская территориальная организация Профсоюза; 
3. Можайская территориальная организация Профсоюза;  
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4. Рузская территориальная организация Профсоюза;  
5. Профсоюзная организация Государственного казенного 

учреждения Московской области «Единый выплатной центр Ми-
нистерства социального обслуживания Московской области»;  

6. Профсоюзная организация Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Московской области (кадастровая палата);  

7. Профсоюзная организация ФГУП «Охрана Росгвардии по Мо-
сковской области»; 

8. Профсоюзная организация Управления судебного Департа-
мента при Верховном Суде РФ в Московской области. 

 
 
 
 

Организационно-методический отдел  
обкома Профсоюза 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
президиума Московской областной организации 

Общероссийского Профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ 

от 22 сентября 2022 года 
 

Об участии Московской областной организации  
Общероссийского Профсоюза работников госучреждений  
и общественного обслуживания РФ в  акции профсоюзов 
7 октября 2022 года в рамках Всемирного дня действий  

«За достойный труд!» 
 
Президиум Московской областной организации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Поддержать решение Исполкома ФНПР, Президиума Обще-

российского Профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ № 18 от 12 сентября 2022 года о проведении 
акции 7 октября 2022 года в рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!». 

 
2. Территориальным и первичным организациям, выходящим на 

обком Профсоюза, принять решение на заседаниях коллегиальных 
органов об участии в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» 7 октября 2022 года, определить ос-
новной формой проведения акции профсоюзов: 

– заседания выборных коллегиальных органов, собрания 
профсоюзного актива;  

– заседания трехсторонних комиссий по регулированию со-
циально-трудовых отношений;  

– размещение информации о требованиях профсоюзов и про-
ведении акции в социальных сетях; 

– гуманитарные акции помощи гражданам Донецкой и Лу-
ганской народных республик; 

– авто и велопробеги; 
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– иные формы, определяемые организациями Профсоюза, 
исходя из ситуации в округе, с учетом предложений членов 
Профсоюза.  

 
3. Молодежным Советам (комиссиям) территориальных и пер-

вичных организаций, выходящих на обком Профсоюза, принять ак-
тивное участие в подготовке и проведении акции профсоюзов в рам-
ках Всемирного дня действий, использовать дополнительные формы 
участия в акциях. 

 
4. Председателям территориальных и первичных организаций, 

выходящих на обком Профсоюза, представить информацию об ито-
гах участия первичных, территориальных организаций в акции 
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!» в организационно – методический отдел Московского обкома 
Профсоюза до 10 октября 2022 года. 

 
5. Организационно-методическому отделу Московского обкома 

Профсоюза обобщить информацию по итогам участия первичных, 
территориальных организаций в акции профсоюзов в рамках Все-
мирного дня действий «За достойный труд!» и направить до 13 ок-
тября 2022 года в отдел организационной работы и кадровой поли-
тики ЦК Профсоюза. 

 
6. Направить настоящее постановление председателям террито-

риальных и первичных организаций, выходящих на обком Проф-
союза – для исполнения. 

 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на организационно-методический отдел Московского обкома 
Профсоюза. 

 
 
 
Председатель Московской  
областной организации Профсоюза   В. М. Бушуева 
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ХРОНИКА ДЕЙСТВИЙ 

** 13 октября 2022 года в зале Исполкома ФНПР состоялся по-
стоянно-действующий семинар председателей территориальных ор-
ганизаций Профсоюза, первичных организаций Профсоюза, выхо-
дящих на Московский обком Профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ. 

 
Семинар открыла и вела Бушуева Валентина Михайловна, 

председатель Московской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ.  

 
По теме «Организация и проведение территориальными и 

первичными организациями Профсоюза комплексных и целе-
вых проверок соблюдения работодателями трудового законода-
тельства» на семинаре выступил Тихомиров Александр Влади-
мирович, главный правовой инспектор труда обкома Профсоюза.  

 
В завершении семинара выступили с информациями:  
– Сухов Роман Андреевич, заведующий организационно-

методическим отделом обкома Профсоюза; 
– Бушуев Сергей Евгеньевич, заместитель председателя Мос-

ковской областной организации Профсоюза;  
– Гринченко Наташа Леонидовна, заместитель председателя 

Московской областной организации Профсоюза, заведующий фи-
нансовым отделом обкома Профсоюза. 

 
** 10 октября 2022 года подписано Соглашение между Москов-

ской областной организацией Общероссийского Профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации и Управлением Судебного департамента в 
Московской области на 2022–2025 годы. 
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В процедуре подписания Соглашения приняли участие члены 
отраслевой Комиссии по ведению коллективных переговоров, раз-
работке проекта, заключению и контролю над выполнением Согла-
шения на 2022–2025 годы. 

– От Московской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников государственных учреждений и общест-
венного обслуживания РФ: 

– Бушуева Валентина Михайловна – председатель Московской 
областной организации Профсоюза; 

– Бушуев Сергей Евгеньевич-заместитель председателя Мос-
ковской областной организации Профсоюза; 

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

– Киреев Леонид Васильевич-председатель первичной проф-
союзной организации Управления Судебного департамента в Мос-
ковской области. 

 
– От Управления Судебного департамента в Московской об-

ласти: 
– Казарин Алексей Павлович – начальник Управления Судеб-

ного департамента в Московской области; 
– Гордиенко Виктория Олеговна-начальник отдела государст-

венной службы, кадров и противодействия коррупции Управления 
Судебного департамента в Московской области; 

– Толстова Мария Александровна-начальник юридического 
отдела Управления Судебного департамента в Московской области; 

– Кубанцев Олег Михайлович-начальник отдела социальной 
защиты судей и государственных служащих Управления Судебного 
департамента в Московской области. 

 
Соглашение подписали председатель Московской областной ор-

ганизации Профсоюза Бушуева Валентина Михайловна и началь-
ник Управления Судебного департамента Казарин Алексей Павло-
вич. 

В ближайшее время Соглашение будет направлено в Министер-
ство социального развития Московской области по процедуре уве-
домительной регистрации. 
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Об участии Московской областной организации  
Общероссийского Профсоюза работников  

госучреждений и общественного обслуживания РФ 
в акции профсоюзов 7 октября 2022 года в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» 
 
Территориальные и первичные организации Московской област-

ной организации Профсоюза 7 октября 2022 года приняли участие в 
акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достой-
ный труд!».  

 
Ряд территориальных и отраслевых организаций Профсоюза в 

период подготовки и проведения акции профсоюзов провели заседа-
ния выборных органов, заседания Молодежных Советов, в том чис-
ле «Круглых столов», встреч молодежи и ветеранов, встреч с руко-
водителями учреждений, награждения профсоюзного актива.  

 
Члены Профсоюза участвовали в автопробегах, велопробегах, 

организовывали сбор гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР, в том 
числе для детей, прибывших из этих районов. 

 
Вот несколько примеров: 
 
 
Клинская территориальная организация Профсоюза: 
 
04.10.2022 г. состоялось заседание президиума территориальной 

организации Профсоюза, где рассматривался вопрос об участии в 
акции профсоюзов.  

Президиум принял постановление по данному вопросу, где ос-
новными формами работы определил: разъяснительную работу, 
круглый стол совета молодежи и ветеранов, поощрение профсоюз-
ного актива. 

Обсуждался вопрос сохранения и создания рабочих мест и при-
нято решение о необходимости встречи членов президиума с руко-
водителями учреждений, работающих сейчас со штатным расписа-
нием. 
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На заседании президиума было принято решение о выдвижении 
на Доску Почета председателя первичной профсоюзной организации 
ГБУ СО МО КЦСО и реабилитации «Клинский» Тимофеевой Оль-
ги Николаевны и члена комиссии по культмассовой работы Ва-
сильевой Ольги Максимовны. 

 
05.10.22 г. состоялась встреча членов президиум территориаль-

ной организации Профсоюза, с исполняющим обязанности директо-
ра ГБУСО МО «Семейный центр помощи семье и детям «Клинский» 
Шарниной Ольгой Александровной по вопросам работы с моло-
дежью и проведением организационно-штатных мероприятий, свя-
занных с реорганизацией учреждения. 

В честь Дня пожилых людей, состоялся праздник для ветеранов 
территориальной организации, где присутствовало 37 человек.  

Председатель территориальной организации Профсоюза Конда-
кова Татьяна Ивановна дала информацию по акции Профсоюза и 
поблагодарила ветеранов за совместную общественную работу. 

По окончанию встречи состоялся традиционный круглый стол 
ветеранов с Молодежным Советом, где говорили о необходимости 
сосредоточить все усилия для выполнения трудовых обязанностей и 
задач, поставленных работодателем в наше сложное время. 

Молодежь проинформировала, что работники Семейного центра 
«Клинский» сейчас ориентированы на работу с семьями, которые 
приняли детей из Донбасса и их надо поддержать.  

Ветераны предложили начать сбор необходимых теплых вещей 
для таких семей.  

 
 

Ступинская территориальная организация Профсоюза: 
 
Провела расширенное заседание территориального комитета 

Профсоюза «Защитим социальные гарантии работников». 
В ходе расширенного заседания территориального комитета 

Профсоюза обсуждались вопросы индексации заработной платы ра-
ботников социальной защиты не ниже средней по экономике, и ин-
дексация пенсий работающим пенсионерам. 
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Раменская территориальная организация Профсоюза: 
 
Крупные первичные профсоюзные организации Раменской тер-

риториальной организации Профсоюза: Комитет финансов и нало-
говой политике, МУП «Рамавтодор», Центр закупок провели акцию 
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!» в форме собраний, заседаний Молодежных Советов, вело-
пробеге.  
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ВЕСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 

Раменская территориальная  
организация Профсоюза 

Помощь школьникам Донбасса 

Первичная организация Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ спорткомплекса «Борисоглеб-
ский» и профсоюзного комитета завода «Энергия» Раменского го-
родского округа организовали очередную отправку гуманитарной 
помощи жителям Донбасса.  
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На этот раз, представители организаций собрали необходимые 
канцелярские принадлежности для школьников Донецкой Народной 
Республики в преддверии 1 сентября. 

Нынешняя посылка отправилась по конкретному адресу: Донец-
кая Народная Республика, поселок Снежное, средняя школа № 3.  

В школе учатся 327 учеников, и работает 16 учителей.  
Тетрадки, дневники, пеналы, линейки, карандаши, фломастеры, 

пластилин и многое другое поможет ученикам Снежного, несмотря 
ни на что, продолжать учиться и осваивать школьную программу. 

Гуманитарную помощь точно по адресу доставили представите-
ли Центра казачьей культуры Раменского городского округа. 

Учителя школы № 3 записали видеообращение со словами бла-
годарности всем тем, кто внес свою посильную помощь и дал воз-
можность школьникам Донбасса достойно подготовиться к началу 
нового учебного года. 

Своих не бросаем! 

С. П. Волкова – председатель первичной профсоюзной 
организации ДС «Борисоглебский»  

 
 

День Российского флага 
 
В Раменском городском округе 22 августа отметили День Госу-

дарственного флага России. 
На торжествах присутствовали официальные лица Администра-

ции, депутаты Совета депутатов, представители общественности, 
трудовых коллективов, молодежь.  

Прозвучал гимн. Ведущие напомнили историю «рождения» рос-
сийского триколора, День которого ежегодно отмечается 22 августа, 
учрежденного на основании указа Президента РФ в 1994 году. 

Участников праздника, среди которых ежегодное большинство 
составляют члены Профсоюза работников госучреждений, привет-
ствовала заместитель главы Администрации Ольга Егорова, отме-
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тившая, что «наш российский триколор – такой же важный символ 
страны, как гимн, как герб». 

«Я думаю, что мы должны во все времена гордиться, что живем 
в великом, могучем государстве, великой, замечательной стране».  

Поздравил раменчан с Днем российского флага председатель 
Совета депутатов Юрий Ермаков: «Мы сегодня, как никогда, 
должны быть вместе, единой Россией, чтобы наша страна была 
сильной, могущественной, независимой и свободной». 

На праздничную площадку вместе с родителями пришло много 
дошкольников, которые с удовольствием участвовали в специально 
организованной для них программе.  

Молодая Гвардия и Молодежный Совет Раменской территори-
альной организации Профсоюза дарили участникам праздника 
флажки. 

Концерт, подготовленный танцевальными и хоровыми коллекти-
вами, создал замечательную атмосферу праздника. 

 
Наталья Бокарева – заместитель председателя  

Молодежного Совета Раменской  
территориальной организации Профсоюза  

 
 
 
**30 сентября 2022 года в Москве на Красной площади состо-

ялся Митинг-концерт «Выбор людей: Вместе навсегда» в поддержку 
принятия в состав России Донецкой народной республики, Луган-
ской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.  

Перед собравшимися на митинге выступили представители этих 
республик и областей Украины, а также Президент России Влади-
мир Владимирович Путин.  

Среди собравшихся были члены Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ Раменской территори-
альной организации: спортшкол «Сатурн», «Раменское», Авангард», 
Дворца спорта «Борисоглебский», территориальных управлений и 
других первичных профсоюзных организаций.  
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Е. И. Холод – председатель первичной профсоюзной  
организации спортшколы «Раменское» 

 
 
 

Серпуховская территориальная организация 
Профсоюза 

** 11 августа 2022 года Серпуховская территориальная органи-
зация Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ провела семинар по теме: «Актуальные вопросы ра-
боты ревизионных комиссий (ревизоров) в первичных профсоюзных 
организациях Серпуховской территориальной организации Проф-
союза». 
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В работе семинара приняли участие председатели первичных 

профсоюзных организаций, председатели и члены ревизионных ко-
миссий. 

С докладом по данной теме выступила бухгалтер Серпуховской 
территориальной организации Профсоюза Шмелева Любовь Иго-
ревна. 

Доклад сопровождался показом слайдов. 
Наглядность материалов – это наиболее эффективный способ 

донесения информации, причем вся презентация и формы для рабо-
ты предварительно были отправлены на электронную почту в пер-
вичные организации Профсоюза. 

В ходе доклада участники задавали интересующие их вопросы, 
на которые давались ответы. 

По окончании доклада опытом работы поделились председатели 
и члены ревизионных комиссий первичных организаций МБУ 
«Комбинат Благоустройства» Тарасова Татьяна Николаевна, 
ГБУСО МО КЦСОР «Меридиан» Тягний Галина Олеговна и МБУ 
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«Центр содействия строительству и капитальному ремонту г.о. Сер-
пухов» Кузнецова Ольга Владимировна. 

В заключение семинара, по установившейся традиции, в Серпу-
ховской территориальной организации Профсоюза состоялось на-
граждение профсоюзного актива и пожелание плодотворной работы 
и качественного проведения проверок, что поможет председателям 
первичек в работе по грамотному и целевому расходованию денеж-
ных средств. 

 
 
** 26 августа 2022 года Молодежным Советом Серпуховской 

территориальной организации Профсоюза, совместно с местным 
отделением партии «Единая Россия», организован праздник для пер-
воклассников. 

На праздник были приглашены 50 детей из Донецкой и Луган-
ской республик. 
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Программа для детей включала в себя: анимации, конкурсы, 
концертные выступления детских коллективов, сладкие презенты. 

Кроме того, организаторы собрали для детей Донбасса канцеляр-
ские наборы к 1 сентября. 

 
Надежда Подкопаева – председатель Молодежного Совета 

Серпуховской территориальной организации Профсоюза 
 
 

#Za Победу! # Своих не бросаем! # Za Мир! 

Территориальный комитет Серпуховской территориальной орга-
низации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ, совместно с горкомом Профсоюза 
работников здравоохранения и местным отделением партии «Единая 
Россия» инициировали сбор средств мобилизованным для участия в 
Специальной военной операции.  
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Первичные профсоюзные организации не остались в стороне и 
откликнулись на нашу инициативу. 

По решению первичных профсоюзных организаций и президиу-
ма территориальной организации Профсоюза было собрано 100 000 
рублей. 

Мы обратились к индивидуальному предпринимателю Клабуко-
вой Вере Фёдоровне с просьбой закупить на оптовой базе необхо-
димое для наших воинов. 

7 октября мы сформировали груз и отправили в первую партию 
36 пар утеплённых резиновых сапог и 240 шапок, это все то, что не-
обходимо мобилизованным в данный момент. У нас осталось ещё 
23 000 рублей, которые планируем использовать для второй волны 
гуманитарной помощи. 

Профсоюз здравоохранения отправил медикаменты, газовые 
портативные горелки, местное отделение партии «Единая Россия» 
тоже закупило сапоги, шапки и другие необходимые вещи. 

Коллектив нашей первичной профсоюзной организации МБУ 
«Центр по профориентации и трудоустройству молодёжи» собрал 
средства для мобилизованных и закупил 101 шапку и резиновые са-
поги для бойцов – новобранцев.  

МБУК «Центральная библиотечная система г.о. Протвино» в 
коллективе собрали каждый по 2000 рублей, купили комплекты тер-
мобелья, и передали всё на фронт. Также собирают теплые вещи и 
продукты для очередной отправки  

Сотрудниками межрайонной ИФНС России № 11 по Московской 
области собраны денежные средства в размере 188 650 руб., которые 
перечислены на счёт «Народный фронт».  

Первичная профсоюзная организация ГБУСО МО «Комплекс-
ный центр социального обслуживания и реабилитации «Серпухов-
ский» списала со сметы 50 000 рублей и собрала личные средства 
членов Профсоюза. 

Все собранные деньги целенаправленно направлены в фонд по-
граничных войск. 
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Также нами была привлечена сторонняя организация, которая 
оказала финансовую помощь на сумму 278 200 рублей для закупки 
двух квадрокоптеров. 

Благодарю всех, кто откликнулся в трудное для нашей Родины 
время. 

Мы услышали слова благодарности, и самое главное, ребята ска-
зали: «Мы будем бороться за вас». Гордость и слёзы на глазах. Дай 
бог им всем выдержки, здоровья, грамотного и четкого исполнения 
долга и скорейшего возвращения домой. Ещё раз всем спасибо и 
низкий поклон.  

Мира нашему дому – РОССИЯ! 
 

Г. П. Улитина – председатель Серпуховской 
территориальной организации Профсоюза 

 
 

Воскресенская территориальная организация 
Профсоюза 

 
** 16 июля 2022 года Воскресенской территориальной органи-

зацией Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ организована поездка на заповед-
ный остров «Спировский» в одно из живописнейших мест Верхне-
волжья с занимательной экскурсией «Загадки затопленного города». 

Экскурсия включала в себя знакомство с историей Калязина, и 
символом города – всемирно известной плавающей колокольней 
Николаевского собора.  

На острове «Спировский» члены Профсоюза стали участниками 
Кулинарного поединка с элементами тимбилдинга и барбекю-шоу.  

Участники поездки получили неизгладимые, незабываемые впе-
чатления. 

 
Н. С. Молочникова – председатель Воскресенской  

территориальной организации Профсоюза 
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Чеховская территориальная организация  
Профсоюза 

 
** 16 сентября 2022 года в городском округе Чехов проведена 

акция «Посади дерево», в рамках Всероссийской акции «Сохраним 
лес» и традиционной Московской областной экологической акции 
«Наш лес. Посади свое дерево». 

 

 
 
В акции приняли участие Глава г.о. Чехов Григорий Игоревич 

Артамонов, председатель Чеховской территориальной организации 
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ Владимир Николаевич Хоменков, совместно с Ветеран-
ской организацией Профсоюза и общественным объединением «От-
ряд юных разведчиков». 

 
 



 52 

** 16 сентября 2022 года в Муниципальном казенном учрежде-
нии «Многофункционального центра г.о. Чехов» провели торжест-
венное вручение профсоюзных билетов 8 новым сотрудникам.  

 

 
 
Вместе с директором Дмитрием Вячеславовичем Долгобрю-

ховым и председателем первичной профсоюзной организации 
Татьяной Николаевной Кораблевой напутствовали молодое по-
полнение профсоюзной организации на генерацию новых идей, 
творчество и карьерный рост! 

 
В. Н. Хоменков – председатель Чеховской  
территориальной организации Профсоюза  
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Первичная профсоюзная организация Управления 
Судебного департамента в Московской области 

 
** 19 июля 2022 года по инициативе профкома первичной 

профсоюзной организация Управления Судебного департамента в 
Московской области проведен семинар с уполномоченными (дове-
ренными лицами) по охране труда.  

 

 
 
Семинар открыл и выступил перед участниками семинара Лео-

нид Васильевич Киреев, председатель профсоюзной организации 
Управления Судебного Департамента в Московской области по во-
просу «О практике работы по осуществлению профсоюзного кон-
троля состояния условий и охраны труда в организациях Судебного 
департамента в Московской области». 

Л. В. Киреев обратил внимание уполномоченных (доверенных 
лиц) по охране труда на проведение обследований за состоянием 
условий труда на рабочих местах, осуществления контроля за ходом 
выполнения мероприятий, предусмотренных коллективным догово-
ром, подготовку предложений профкому по совершенствованию ин-
струкций по охране труда, проектам локальных нормативных актов.  

 
М. А. Толстова – заместитель председатель первичной 

профсоюзной организации 
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МНЕНИЕ ФНПР 
 
Профсоюзы в соответствии с действующим законодательством – 

законом о профсоюзах – осуществляют уведомительную регистра-
цию, то есть органы юстиции не вправе отказывать им в регистра-
ции. 

Однако на практике это не выполняется. 
Об этом заявил руководитель Правового департамента ФНПР 

Яков Купреев, который представлял сторону профсоюзов на засе-
дании в Минтруде, сообщает сайт ФНПР.  

Обсуждение порядка регистрации и ликвидации профсоюзов со-
стоялось в рамках заседания рабочей группы по анализу рекоменда-
ций Административного совета МОТ (Международной организации 
труда) по жалобам и выработке предложений по совершенствова-
нию действующей нормативной правовой базы и правопримени-
тельных процедур. 

– В настоящее время, как подчеркнули все участники заседания, 
отсутствует единая практика государственной регистрации профсо-
юзных организаций. 

Стоит отметить, что практически во всех субъектах РФ регист-
рирующие органы абсолютно по-разному подходят к данному во-
просу. 

Где-то одни требования, где-то другие, где-то один порядок при-
знают допустимым, где-то вообще отказывают в регистрации, – от-
метил Яков Купреев.  

На заседании прозвучало много объяснений, почему профсою-
зам отказывают в регистрации. 

Однако в ФНПР считают, что профсоюзы в принципе необходи-
мо освободить от действия административного регламента по реги-
страции некоммерческих организаций.  

– Сейчас, независимо от вида НКО (некоммерческие организа-
ции), требования этого регламента едины.  

Международная организация труда заявляла о необходимости 
такого шага ещё в 2011 году по итогам работы технической миссии 
в России, которая как раз изучала практику регистрации профсою-
зов, – рассказал руководитель Правового департамента ФНПР. 
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– Кроме того, профсоюзы считают, что необходимо разработать 
и согласовать с ними однозначный порядок государственной реги-
страции профсоюзных организаций, привести эту процедуру к еди-
нообразию во всех регионах 

По мнению ФНПР, требуется введение соответствующей спе-
циализации среди сотрудников государственных регистрирующих 
органов, чтобы в Минюсте были специалисты, которые занимаются 
регистрацией профсоюзов. 

 
 

Источник: https://www.solidarnost.org/news/v-fnpr-ukazali-na-
nesoblyudenie-protsedury-registratsii-profsoyuzov.html 
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