
 

 
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

П Р Е З И Д И УМ 

 

                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е              
 

      26 февраля 2014 года                                                                                     № 36   

      Об итогах проведения коллективно-договорной  

      кампании в 2013 году и  ходе выполнения  

     отраслевых соглашений в Московской городской 

организации Профсоюза. 
      

Заслушав и обсудив информацию секретаря горкома Профсоюза – 

заведующей отделом правовой работы и охраны труда, главного правового 

инспектора труда Е.В. Зотовой, президиум МГО Профсоюза отмечает, что,  как и 

прежде, в центре внимания горкома и профсоюзных комитетов находились 

вопросы развития социального партнёрства через заключение коллективных 

договоров и контроля за их исполнением. 

В состав Московской городской организации Профсоюза входит 4 

территориальных и 551 первичных профсоюзных организаций с общей 

численностью работающих 166528 человек, из них 112762 члена Профсоюза. 

По состоянию на 01 января 2014 года количество действующих 

коллективных договоров в первичных профсоюзных организациях составило 446 

(с учетом коллективных договоров профорганизаций структурных 

подразделений – 530) или 81% от общего количества профорганизаций. 

Численность работающих в организациях, в которых заключены коллективные 

договоры, составила 132053 человек, а членов Профсоюза –  78180 человек 

В течение 2013 года в организациях и учреждениях было заключено 150 

коллективных договоров и 61 дополнительное соглашение, в т.ч. впервые 

заключено 54 коллективных договора. 

Все коллективные договоры и дополнительные соглашения прошли 

юридическую экспертизу в горкоме Профсоюза прежде, чем они были 

направлены в Комитет общественных связей г. Москвы для прохождения 

уведомительной регистрации. 

Особую активность как по заключению колдоговоров, внесению в них 

изменений и дополнений, так и по контролю за их выполнением проявляют 

профсоюзные организации учреждений социальной защиты населения г. 

Москвы (председатель Сытникова Г.В.), ГУ МВД России по г. Москве 

(председатель Колесникова Е.Ф.), Министерство экономического развития 

Российской Федерации и внешнеэкономических организаций ( председатель 

Попов В.Н.), Министерства финансов Российской Федерации (председатель 
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Соловьева О.Г.), Московской печатной фабрики (председатель Спиридонов 

О.А.), Московской типографии (председатель Сутягина Т.Н.), научно-

исследовательского института (председатель Барабанова И.А.) – филиалов 

ФГУП «Гознак», Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по 

городу Москве (председатель Кузнецова Г.Г.), Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (председатель Воробьева Ж.М.), МЧС России 

(председатель Фролова Н.В.) и другие. Председатели этих профорганизаций, 

заключив колдоговора, внимательно отслеживают процессы, происходящие в 

коллективах, и при малейшем изменении законодательных и нормативных актов 

вступают в переговоры с работодателями по заключению дополнительных 

соглашений, в первую очередь посвященных таким вопросам, как оплата труда, 

режим рабочего времени, времени отдыха и др.  

Например, несмотря на заключенный в 2013 году коллективный договор, 

профком ФКУЗ «Центральная клиническая больница МВД России» 

(председатель Багнюк О.А.) заключил еще 2 дополнительных соглашения, 

затрагивающих предоставление дополнительных отпусков за вредные условия 

труда и в связи с принятием ряда новых нормативно-правовых актов. Такого же 

рода дополнительные соглашения были заключены  в Центральном госпитале 

ФТС (председатель Приходько И.В.), Центральном клиническом госпитале МВД 

России (председатель Шарапова Ж.Б.)  и ряде других. 

Во многие колдоговоры включаются пункты, значительно расширяющие 

сферу их влияния. 

В коллективном договоре Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки профком совместно с работодателем проводит работу по 

организации отдыха гражданских служащих и семей, рассмотрению и 

включению гражданских служащих в списки граждан, вступивших в члены 

жилищно-строительных кооперативов, а также садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений. 

В коллективном договоре ФКУ «Российский государственный архив 

социально-политической истории» стороны договорились, что работодатель 

может предоставлять работающим женщинам один свободный от работы день в 

месяц по их просьбе с сохранением заработной платы при условии полного и 

качественного выполнения плановых заданий. 

Серьезное внимание при подготовке колдоговора многие профкомы 

уделяют различным приложениям к нему. Например, в коллективном договоре 

ГБУ Территориального центра социального обслуживания № 28 г. Москвы 

кроме приложений в виде Правил внутреннего трудового распорядка, положения 

о премировании, соглашения по охране труда, еще есть такие приложения как: 

положение о комиссии по охране труда, макеты трудового договора с 

работниками различных категорий должностей. Такие приложения есть во всех 

коллективных договорах в учреждениях Департамента социальной защиты 

населения города Москвы. 

Горком Профсоюза уделяет большое внимание информационной работе по 

социальному партнерству, ведет мониторинг выходящих законодательных актов, 

необходимых для деятельности профсоюзных организаций, которые затем 
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публикуются в Информационном бюллетене горкома. В течение 2013 года 

организовывались и проводились лекции, семинары, консультации с 

профсоюзным активом с приглашением представителей работодателей 

(руководителей, работников кадровых служб). Был проведен семинар на тему 

«Коллективный договор. Социальное партнерство». Подготовлен специальный 

выпуск Информационного бюллетеня «Методические рекомендации по порядку 

заключения коллективных договоров. Макеты коллективных договоров». 

Вместе с тем, несмотря на большой опыт, накопленный в работе по 

развитию социального партнерства, очевидные выгоды заключения 

коллективных договоров, как для работников, так и для работодателей, 

состояние этой работы в МГО Профсоюза требует значительного улучшения. 

В 2013г. общее количество колдоговоров в МГО Профсоюза сократилось 

по сравнению с 2012г. с 621 до 530-ти. В значительной степени это объясняется 

объективными причинами, такими как многочисленные реорганизации структур 

управления, путем слияния или даже ликвидацией организаций. Например, в 

Департаменте социальной защиты населения г. Москвы 119 центров 

соцобслуживания было преобразовано в 34 территориальных центра. Только за 

счет этого колдоговоров стало на 85 меньше. 

Серьезно затрудняет работу по ведению переговоров и заключению 

колдоговоров такие проблемы, как частая смена руководителей учреждений, 

отсутствие в бюджетных учреждениях источников  финансирования 

дополнительных льгот сотрудникам, неустойчивым финансовым положением 

ряда организаций. 

Однако, главными причинами недостаточного уровня развития 

колдоговорных отношений являются субъективные факторы, а именно 

недооценка роли колдоговоров со стороны руководителей учреждений и 

профсоюзных комитетов, и в первую очередь председателей профорганизаций. 

На 01.01.2014 года 105 профорганизаций из 551 или почти 20 процентов не 

имеют колдоговоров (на 01.01.2013г. – 103 профорганизации). 

По сравнению с 2012 годом процент охвата колдоговорами работающих 

снизился с 81,5 до 79,3, а членов Профсоюза с 69,9  до 69,3. 

К сожалению, наиболее неудовлетворительно обстоят дела по развитию 

социального партнерства в учреждениях органов власти и управления г. Москвы, 

что было отмечено в постановлении президиума МГО Профсоюза № 29 от 23 

апреля 2013 года. 

 До сих пор нет колдоговоров в таких крупных и уважаемых организациях, 

как Аппарат Мосгордумы (председатель Трусова Н.К.), Минюст России 

(председатель Демченко В.В.), Шереметьевская таможня (председатель 

Питеримова И.Ю.), Главного управления Банка России по ЦФО (председатель 

Зинченко Н.И.), Банк ВТБ (председатель Цветкова О.Н.). 

 Значительную роль в социальном партнерстве наряду с коллективными 

договорами играют отраслевые соглашения, заключаемые ЦК Профсоюза с  

федеральными министерствами, агентствами и службами. 

 На организации, входящие в структуру МГО Профсоюза, 

распространяется 14 таких соглашений и один коллективный договор ФГУП 
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«Охрана»,  которые охватывают своим влиянием 60 профсоюзных организаций с 

общей численностью работающих 39000 человек или 23,4% от общего числа 

работников учреждений, в которых действуют профсоюзные организации, в том 

числе 21005 члена Профсоюза или 18,6% от общего числа  работников - членов 

Профсоюза. 

 По информации профсоюзных комитетов обязательства сторон  

отраслевых соглашений в 2013 году в основном выполнены. 

 Вместе с тем, по некоторым отраслевым соглашениям имеется 

неисполнение отдельных пунктов, причем в большинстве отраслевых 

соглашений не в полной мере выполнен пункт 1.5, в котором говорится об 

обязанностях представителей сторон Соглашения оказывать содействие 

работодателям и выборным профсоюзным органам в заключении  коллективных 

договоров. 

 При этом особо следует отметить отсутствие колдоговоров именно в 

центральных аппаратах Росреестра (председатель Высоких В.Е.), 

Генпрокуратуры РФ (председатель Бондаренко Э.Б.), ФТС России (председатель 

Карпова Т.А.), ЦС РОСТО (председатель Богачев В.Д.), ФССП (Егорова И.М.), 

ФГУП «Охрана» (председатель Луконин Д.А.), что серьезно отражается на 

состоянии социального партнерства в подведомственных учреждениях. 

 В результате из 60-ти профсоюзных организаций коллективные договоры  

не заключены в 16-ти, с общей численностью работающих 11373 человека, из 

них 3229 членов Профсоюза. Кроме того, в 33 учреждениях вообще отсутствуют 

профсоюзные организации и, следовательно, коллективные договоры. 

 

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.  Информацию секретаря горкома Профсоюза, заведующей отделом 

правовой работы и охраны труда, главного правового инспектора труда Е.В. 

Зотовой «Об итогах проведения колдоговорной кампании в 2013 году и ходе 

выполнения отраслевых соглашений» принять к сведению. 

 2.  Утвердить Сведения об итогах коллективно-договорной кампании в 

Московской городской организации Профсоюза в 2013 году по форме КДК-2 и 

направить их в ЦК Профсоюза и Московскую Федерацию профсоюзов 

(приложение № 1). 

 3.  Обязать профсоюзные комитеты активизировать работу по развитию 

социального партнерства через заключение коллективных договоров, 

необходимость наполнения их пунктами, содержащими дополнительные льготы 

и гарантии по сравнению с действующим законодательством, осуществлять 

действенный контроль за выполнением колдоговоров. 

 4.  Обратить внимание председателей профсоюзных организаций, не 

имеющих коллективных договоров, на их персональную ответственность за 

состояние социального партнерства, повышение роли и влияния профсоюзных 

организаций  в жизни трудовых коллективов. 

 5.  Отделу правовой работы и охраны труда горкома Профсоюза 

активизировать организационную и правовую помощь профсоюзным комитетам 
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в разработке и заключении коллективных договоров, принимать активное 

участие в работе профкомов в переговорах по заключению коллективных 

договоров. 

 6.  Направить в ЦК Профсоюза информацию о состоянии социального 

партнерства в федеральных организациях и  учреждениях в г. Москве, на 

которые распространяются отраслевые соглашения (приложение № 2). 

 7.  Повысить инициативу и ответственность представителей городской 

организации Профсоюза в работе комиссий ЦК Профсоюза по заключению и 

контролю за выполнением отраслевых соглашений. 

 8.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел 

правовой работы и охраны труда горкома Профсоюза (Зотова Е.В.). 

          Срок: февраль 2015г. 

 9.  Постановление президиума № 27 от 28 февраля 2013 года «Об итогах 

проведения колдоговорной кампании в 2012 году, ходе выполнения отраслевых 

соглашений и задачах первичных профсоюзных организаций по заключению 

коллективных договоров в 2013 году» с контроля снять. 

 

 

 

 

           Председатель                                                            В.А. Ульянов 

 


