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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2014 г. №37

О подготовке к летней детской
оздоровительной кампании 2014 года.

Заслушав информацию зав. отделом социального раз-
вития Зайцевой Н.И. «О подготовке к летней детской 
оздоровительной кампании 2014  года», президиум МГО 
Профсоюза отмечает, что профсоюзными организация-
ми, хозяйственными руководителями предприятий и ор-
ганизаций, отделом социального развития горкома Про-
фсоюза проводится большая работа по подготовке дет-
ских оздоровительных лагерей (ДОЛ) к лету 2014 года.

Летом 2014  года будут работать 13  лагерей с предпо-
лагаемым количеством 13 872 ребенка.

В марте на центральных профсоюзных курсах МФП 
(ст. «Правда») прошло двухдневное обучение директоров 
оздоровительных лагерей, где обсуждались вопросы, свя-
занные с открытием лагерей, финансированием, охраной 
труда, медицинским обеспечением, организацией без-
опасности жизни детей и другими актуальными вопро-
сами в ДОЛах. В  мае планируется проведение обучения 
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заместителей директоров по воспитательной работе физ-
руков и плавруков.

Для организаций, не имеющих лагерей и приобретаю-
щих путевки, подготовлены предложения по ДОЛам.

Горкомом Профсоюза и некоммерческим учреждени-
ем «Оплот», как и в прошлом году, проводится работа по 
организации летнего отдыха и лечения детей в Анапе и 
Геленджике, а также в Болгарии на базе детского лагеря 
«Бригантина» в Албене.

Отделом социального развития оказывается помощь 
ДОЛам в подборе кадров и в укомплектовании лагерей 
детьми. На сегодняшний день 40  организаций обрати-
лись в горком для оказания помощи в приобретении пу-
тевок в ДОЛы.

Проведены индивидуальные беседы со всеми директо-
рами лагерей, председателями профкомов и бухгалтера-
ми по составлению смет на содержание оздоровительных 
лагерей и формы расчета потребности средств на содер-
жание оздоровительных лагерей летом 2014 года.

На 26  марта 2014  года цены на путевки в ДОЛ коле-
блются от 24 000 до 48 000 рублей. Цена путевки для детей 
членов Профсоюза, реализуемые через некоммерческое 
учреждение «Оплот» в лагерь «Бригантина» в Болгарии 
на 21 день, составляет 43 000 рублей, а полная стоимость 
путевки 1010 евро. При этом цена этой путевки не будет 
меняться в зависимости от курса валюты.

На сегодняшний день размер субсидии еще не уста-
новлен, но порядок выдачи их сохраняется на всех детей, 
проживающих в городе Москве, а также на детей, чьи ро-
дители работают на предприятиях и организациях горо-
да Москвы. Также пока не определены объемы средств на 
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ремонт лагерей, обратившихся за финансовой поддерж-
кой.

В настоящее время практически во всех ДОЛах идут 
работы по косметическому ремонту, обновляется мебель, 
детские игровые площадки и малые формы, закупается 
хозяйственный инвентарь, заключаются договора с про-
дуктовыми базами и другими службами, обеспечиваю-
щими жизнедеятельность лагеря, подбираются кадры, 
осуществляются другие необходимые мероприятия.

В 2-х лагерях произошла смена директоров лагерей: 
«Орленок» ГАО ВВЦ, «Янтарь» МГТУ Банка России (ра-
нее ДОЛ «Пестово»).

Начиная с 15  мая 2014  года, будет проходить прием-
ка детских оздоровительных лагерей всеми соответству-
ющими службами с участием технических инспекторов 
труда горкома Профсоюза и МФП.

Как и в предыдущие годы, профкомы будут страховать 
детей, выезжающих в ДОЛ в СК «Профсодружество». 
Стоимость страховки за ребенка на смену 100  рублей, 
для детей членов Профсоюза 70 рублей.

Профсоюзные комитеты и детские оздоровительные 
лагеря могут обращаться в страховую компанию «Про-
фсодружество» за снижением тарифа в том случае, если: 
страхование осуществляется в течение 3-х лет и выплат 
по несчастным случаям, произошедшими с детьми, не 
было.

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию зав. отделом социального развития 

Зайцевой Н. И.«О подготовке к летней детской оз-
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доровительной кампании 2014  года» принять к све-
дению.

2. Утвердить сеть ДОЛ. (Приложение № 1).
3. Утвердить директоров ДОЛ. (Приложение № 2).
4. Рекомендовать профсоюзным комитетам, хозяй-

ственным руководителям, имеющих на балансе ДОЛ:
• обеспечить готовность ДОЛ к приему детей в со-

ответствии с установленным графиком заездов;
• не допускать до работы в ДОЛ персонал, не про-

шедший необходимых медицинских обследова-
ний;

• завершить заключение договоров с учреждения-
ми, обеспечивающими жизнедеятельность ДОЛ.

5. Отделу социального развития и финансовому отде-
лу горкома Профсоюза своевременно подготовить и 
сдать документы в МФП для получения субсидий.

6. Отделу социального развития и техническому ин-
спектору труда горкома Профсоюза оказать прак-
тическую помощь в приемке лагерей, в подготовке 
документации необходимой для работы лагеря, а 
также в подборе и обучении кадров.

7. Обязать профкомы, открывающие ДОЛ, осущест-
влять страхование детей в СК «Профсодружество».

8. Отделу социального развития горкома Профсо-
юза совместно с некоммерческим учреждением 
«ОПЛОТ» оказывать помощь профкомам в приоб-
ретении путевок в ДОЛ в соответствии с их заявка-
ми.
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9. Обязать профсоюзные комитеты, начальников ДОЛ 
своевременно предоставлять в горком Профсоюза 
информацию об итогах заездов детей, финансовые и 
другие необходимые документы для получения суб-
сидий.

10. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на зам. председателя МГО Профсоюза 
Одинцову Л.Н.
Срок: сентябрь 2014г.

Председатель В.А. Ульянов
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2014 №37

Об итогах финансовой деятельности
городской организации Профсоюза
за 2013 год

Заслушав и обсудив информацию заведующего финан-
совым отделом горкома профсоюза Запанковой Н.В. «Об 
итогах финансовой деятельности городской организации 
Профсоюза за 2013  год» Президиум МГО Профсоюза 
отмечает, что проведенный анализ финансовых отчетов 
профсоюзных организаций по форме 10-ПБ за 2013г. све-
детельствует, что финансовые показатели, как по профсо-
юзным организациям, так и в целом по городской орга-
низации являются устойчивыми.

Доходная часть бюджета городской организации в 
2013  году возросла по сравнению с 2012  года в целом на 
18,2 % , в т.ч. профвзносы увеличились на 2 %, а прочие 
поступления (средства по колдоговорам и пожертвова-
ния) возросли на 58,3 %, от коммерческой деятельности 
на 19,2 %.
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Рсходная часть бюджета городской организации в 
2013  году возросла по сравнению с 2012  годом на 10,5 % 
и ее структура не претерпела существенных изменений.

Наибольший удельный вес в структуре затрат занима-
ют:

• расходы на культурно-массовые мероприятия  — 
31,4%

• физкультурно-оздоровительные мероприятия  — 
24,9 %

• оплата труда с начислениями — 13,7%
• материальная помощь членам Профсоюза — 10,9%
В результате превышения доходов над расходами 

остатки денежных средств городской организации увели-
чились на 33,1 %

Доходная часть бюджета горкома Профсоюза возросла 
в целом на 4,6 % по сравнению с 2012  г., в т.ч. по член-
ским профсоюзным взносам на 1,9 %

Отчисления профсоюзных взносов в ЦК Профсоюза и 
МФП на общесоюзные цели, как и в прошлые годы со-
ставили 11%.

В связи с инфляцией расходная часть бюджета горко-
ма Профсоюза по сравнению с 2012 г. возросла на 4,2 %.

Организационные расходы горкома Профсоюза, вклю-
чая информационно-пропагандистскую, культурно-мас-
совую и спортивно-оздоровительную работу, проведение 
конференций, совещаний, пленумов, а также админи-
стративно-хозяйственные расходы, включая заработную 
плату работников аппарата, составили 64,5 %, финансо-
вая поддержка профсоюзным организациям составила 
35,5 %, что и было предусмотрено сметой на 2013г.
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Продолжалась активная работа по реализации соци-
альных программ горкома Профсоюза, так, например, 
выделены денежные средства членам Профсоюза:

• вступившим в брак в размере 1758 тыс.руб.;
• в связи с рождением ребенка — 3720 тыс. руб.;
• на приобретение санаторно-курортных путе-

вок  —364 тыс.руб.;
• заслуженным ветеранам Московской городской ор-

ганизации Профсоюза — 753 тыс.руб.
Как и в предыдущие годы, горком Профсоюза страхо-

вал членов Профсоюза от несчастного случая, как на ра-
боте, так и по пути с работы/на работу через страховую 
компанию «Профсодружество», а также при проведении 
отдельных видов соревнований в рамках проведения Х 
Спартакиады городской организации Профсоюза. В  це-
лом на страхование членов Профсоюза затраты горкома 
составили около 3,0 млн. руб.

В 2013г. увеличились финансовые вложения на прове-
дение новогодней кампании. Оборот денежных средств 
на приобретение новогодних билетов и подарков по за-
явкам профсоюзных организаций составил более 63, 
0 млн. рублей.

Горком Профсоюза выделил дотацию на новогодние 
билеты в размере 3,5  млн. руб. На 1046  тыс. руб. были 
приобретены и бесплатно выданы билеты в театры во 
время весенних и осенних школьных каникул для детей 
из малообеспеченных и многодетных семей членов Про-
фсоюза.

На награждение и премирование профсоюзного акти-
ва выделено 2807 тыс.руб.
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В целом затраты горкома были осуществлены в соот-
ветствии с утвержденной сметой и бюджет горкома за 
2013г. исполнен с профицитом.

Вместе с тем, в финансовой деятельности городской 
организации имеются отдельные недостатки.

Некоторые профсоюзные комитеты недостаточно чет-
ко соблюдают финансовую дисциплину, слабо контроли-
руют порядок удержания и перечисления членских про-
фсоюзных взносов бухгалтериями учреждений.

Ряд профкомов нарушает порядок перечисления проф-
взносов на общесоюзные цели, не везде строго исполня-
ется утвержденная смета расходов.

Отдельные профкомы не соблюдают сроки предостав-
ления в горком Профсоюза отчетности по полученным 
финансовым средствам.

В ряде профсоюзных организациях недостаточно ак-
тивно осуществляет свою деятельность ревизионная ко-
миссия

Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению сообщение финансового отдела 

МГК Профсоюза «Об итогах финансовой деятельно-
сти городской организации Профсоюза за 2013 год»

2. Утвердить бухгалтерский баланс горкома Профсою-
за за 2013 год

3. Утвердить сводные отчеты по форме 10-ПБ о дохо-
дах и расходах МГО Профсоюза и МГК Профсоюза 
за 2013  год и направить их в ЦК Профсоюза и Мо-
сковскую Федерацию Профсоюза.
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4. Обратить внимание профсоюзных комитетов и ре-
визионных комиссий профорганизаций на необхо-
димость рационального расходования средств про-
фбюджета в соответствии с целями, определенными 
VII съездом Профсоюза и ХIХ конференцией Мо-
сковской городской организации Профсоюза.

5. Финансовому отделу осуществлять действенный 
контроль за соблюдением профсоюзными комите-
тами законодательства РФ о бухгалтерском учете и 
Налогового кодекса РФ. Проводить регулярное об-
учение бухгалтеров и казначеев профкомов и про-
фактива.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на финансовый отдел горкома Про-
фсоюза (Запанкову Н.В.)

Срок: март 2015 г.

Председатель    В.А.Ульянов
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2014 года 37

О выполнении постановления президиума
МГО Профсоюза от 26 марта 2013 года
«О практике работы профсоюзных
комитетов по контролю за соблюдением
Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».

Заслушав и обсудив сообщение секретаря горкома — 
заведующей отделом правовой работы и охраны труда 
горкома Профсоюза Зотовой Е.В. «О выполнении по-
становления президиума МГО профсоюза от 26  марта 
2013 года «О практике работы профсоюзных комитетов 
по контролю за соблюдением Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» (далее по тексту  — Закон), президиум МГО 
Профсоюза отмечает, что в центре внимания профко-
мов находились вопросы представительства и защиты 
индивидуальных и коллективных социально-трудовых 
прав и интересов членов Профсоюза  — государствен-
ных гражданских служащих в вопросах занятости, про-
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хождения государственной службы, условий оплаты 
труда, охраны здоровья и соблюдения социальных га-
рантий.

Данное постановление было обсуждено на заседаниях 
профкомов во всех организациях федеральных органов 
власти. По итогам этих обсуждений 28  августа 2013  го-
да городским комитетом Профсоюза были направлены 
письма в Управление Президента России по вопросам 
государственной службы и кадров и председателю коми-
тета по труду и социальной политике Государственной 
Думы Исаеву А.К., в которых были внесены предложения 
по реализации Закона. В  сентябре состоялась встреча 
председателя МГО Профсоюза и ответственных работни-
ков Управления Президента России по вопросам государ-
ственной службы и кадров, где были обсуждены постав-
ленные в письме вопросы, однако решение этих вопросов 
по заявлению госслужащих данного управления относит-
ся к компетенции Министерство труда и социальной за-
щиты РФ.

17  сентября 2013  года аналогичное письмо было на-
правлено в Министерство труда и социальной защиты 
РФ. 13  февраля 2014  года в данное министерство было 
направлено письмо повторно.

Ответов из Государственной Думы и Минтруда России 
горком Профсоюза до сих пор не получил.

В ЦК Профсоюза также было направлено постановле-
ние президиума МГО Профсоюза и копии писем в адрес 
Управления Президента России по вопросам государ-
ственной службы и кадров и Государственной Думы. Од-
нако, интереса к поставленным проблемам ЦК Профсою-
за не проявил.
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К сожалению, за прошедший год не удалось практиче-
ски решить ни один из вопросов, которые были отраже-
ны в постановлении президиума МГО Профсоюза.

Учитывая изложенное, Президиум МГО 
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию секретаря горкома  — заведующей от-
делом правовой работы и охраны труда Зотовой Е.В. 
«О выполнении постановления президиума МГО 
Профсоюза от 26 марта 2013 года «О практике рабо-
ты профсоюзных комитетов по контролю за соблю-
дением Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»» при-
нять к сведению;

2. Постановление президиума МГО Профсоюза от 
26  марта 2013  года «О практике работы профсоюз-
ных комитетов по контролю за соблюдением Феде-
рального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»» оставить на кон-
троле (срок: ноябрь 2014 года).

3. Отделу правовой работы и охраны труда горкома 
Профсоюза активизировать взаимодействие с про-
фкомами в проведении данной работы, осущест-
влять мониторинг реализации Закона ФЗ-79, а так-
же нормативных актов и инициатив, затрагивающих 
интересы государственных гражданских служащих.

Председатель В.А. Ульянов
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2014 года 38

Об итогах отчетной кампании
в профсоюзных организациях в 2013-2014 г.г.

Заслушав и обсудив информацию отдела организаци-
онно-массовой работы «Об итогах отчетной кампании в 
профсоюзных организациях в 2013-2014  г.» президиум 
МГО Профсоюза отмечает, что отчетная кампания стала 
важным этапом в реализации решений XIX отчетно-вы-
борной конференции МГО Профсоюза в территориаль-
ных и первичных профсоюзных организациях и прошла, 
в целом на хорошем уровне.

На 1  апреля отчеты состоялись во всех 4  территори-
альных профорганизациях и из 551  первичной профсо-
юзной организации, входящей в Московскую городскую 
организацию, отчетные собрания (конференции) прошли 
в 494 ( 90 %)

Интерес и особое внимание вызывают отчетные про-
фсоюзные собрания (конференции), когда в их работе 
принимают участие работодатели или их представители. 
Так, например, хозяйственные руководители приняли ак-
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тивное участие в работе отчетных профсоюзных собра-
ний (конференций) Главного межрегионального центра 
Росстата (Сычев Е.Б.), Филиале № 11 Московского регио-
нального отделения Фонда социального страхования РФ 
(Усова Л.В.) ФКУЗ «Центральной поликлиники №1  МВД 
России» (Зайончковская И.М.), Российском Федеральном 
центре судебной экспертизы Министерства юстиции РФ 
(Смирнова С.А.), Центрального хранилища Банка России 
(Родионов М.С.), ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве 
(Купряшкин В.Б.),ФГКУ «Государственный центральный 
аэромобильный спасательный отряд» (Корнеев В.В.) , ГУ 
«ПСЦ» ( Преображенский А.Е.) и др.

Отчеты председателей профсоюзных комитетов на со-
браниях (конференциях), как правило, полновесно отра-
жали многогранную профсоюзную работу в организаци-
ях по всем направлениям их деятельности.

При этом в различных организациях отдельные на-
правления работы подвергнуты более подробному анали-
зу. Например, первостепенное внимание уделяется соци-
альному партнерству (СОПС и ЭС- предс. Полынев А.О., 
НИИ  — филиал Федерального государственного унитар-
ного предприятия «Гознак»- предс. Барабанова И.А., Ро-
сархив  — предс. Таненберг Е.Т.),социальным вопросам : 
организации отдыха работников и членов их семей (Фе-
деральная служба Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков  — предс. Рощин С.Е., Министер-
ство юстиции Российской Федерации — предс. Демченко 
В.В. ), возможностям медицинского обслуживания (Феде-
ральная служба по труду и занятости  — предс. Корчем-
кина О.Н.), вопросам охраны труда и аттестации рабо-
чих мест ( ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД 
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России — предс. Шарапова Ж.Б., ТПО Учреждений соци-
альной защиты населения г. Москвы — предс. Сытникова 
Г.В., ГлавУпДК при МИД России  — предс. Захаров В.А.,), 
деятельности КВП (Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы  — предс. Воробьева 
З.В., ФГУ «Объединенная редакция Федеральной службы 
исполнения наказаний»  — предс. Кривенко А.С.), анали-
зу причин заболеваний (ФКУЗ «Центральной поликлини-
ки №1 МВД России» — предс. Давыдова Л.А.) и т.д.

Деятельность профсоюзных комитетов в организаци-
ях, где проведены собрания (конференции), получила 
удовлетворительную оценку членов Профсоюза.

В ряде профсоюзных организаций проведение отчет-
ных собраний (конференций) было совмещено с подведе-
нием итогов выполнения коллективного договора и при-
нятием нового. Например, Московская печатная фабрика 
Гознака (предс. Спиридонов О.А.) ,Управление админи-
стративными зданиями ФНПР ( предс. Белько В.И.), ФКУ 
«Российский государственный архив новейшей истории 
(предс. Нестерова Г.И.) и др.

В некоторых профсоюзных организациях по ря-
ду причин были проведены отчетно-выборные собра-
ния (конференции). В  итоге избрано 348  профгруппор-
гов (227  впервые), 199  председателей профорганизаций 
структурных подразделений (122  впервые),559  членов 
профкомов профорганизаций (303  впервые), 124  предсе-
дателя первичных профорганизаций (82 впервые). В ряде 
профсоюзных организаций произошли изменения в ре-
визионных комиссиях.

В профорганизациях ГКУ г. Москвы «Московская го-
родская поисково — спасательная служба на водных объ-
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ектах» (предс. Котенев М.Е.) ,Поликлиники Медицинско-
го центра Центрального банка России (предс.Кручинина 
Т.А.), Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации (предс. Пехота Ф.Н.), Центрального хранилища 
Банка России (предс. Герасимчук В.И.), ФКУЗ «Централь-
ная аптека №1 МВД России (предс. Гусарова Ю.В.) и ряде 
других профсоюзных организаций участники отчетных 
собраний (конференций) обсудили и утвердили смету 
доходов и расходов профсоюзного бюджета на 2014 год.

В Федеральной налоговой службе России ( предс. Ми-
щенко Л.Н.) утвердили положение о материальной помо-
щи членам Профсоюза.

В профорганизациях ГлавУпДК при МИД России ( 
предс. Захаров В.А.), ФКУЗ «Центральная аптека №2 МВД 
России (предс. Невмержицкая Л.А.), Федеральной нало-
говой службы России ( предс. Мищенко Л.Н.), Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации ( предс. Ми-
ранович Л.В.) утверждены планы работ на предстоящий 
год.

Председатель профорганизации ГКУ г. Москвы «Мо-
сковская городская поисково  — спасательная служба на 
водных объектах» Котенев М.Е. уделил особое внимание 
выполнению плана реализации критических замечаний и 
предложений, высказанных на отчетно-выборной конфе-
ренции в марте 2013г.

Председатель территориальной профсоюзной органи-
зации Миэкономразвития и внешнеэкономических орга-
низаций Попов В.Н. в  своем докладе подробно остано-
вился на информационной работе, назвав ее самой прио-
ритетной и важной на сегодняшний день, т.к. отсутствие 
информации влечет за собой падение интереса к профсо-
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юзной деятельности и уменьшение численности членов 
Профсоюза.

О необходимости организационного укрепления про-
фсоюзных организаций структурных подразделений и 
первичной профсоюзной организации в целом, об отсут-
ствии должного внимания к работе по вовлечению мо-
лодых специалистов в ряды Профсоюза говорилось на 
конференции Главного управления Центрального банка 
по Центральному федеральному округу г. Москва (предс. 
Зинченко Н.И.)

Вместе с тем, в ходе проведения отчетных собраний 
(конференций) отмечен ряд недостатков.

Большинство председателей первичных профсоюзных 
организаций, выходящих на горком Профсоюза, не в со-
стоянии были в срок определиться с датой проведения 
собрания (конференции) в соответствии с постановлени-
ем президиума МГО Профсоюза от 29  августа 2013  года 
№ 31-р.

Проведение отчетных собраний (конференций) скон-
центрировалось в основном на конец февраля  — март 
месяцы 2014  г., установленного президиумом МГО Про-
фсоюза срока проведения отчетной кампании. Кроме то-
го, по целому ряду причин 25  собраний перенесены на 
апрель месяц.

Следует отметить, что отчетные собрания проходили, 
как правило, с хорошей явкой членов Профсоюза, что 
нельзя сказать о ряде профсоюзных организаций, где 
прошли конференции. Главный их недостаток  — низкая 
норма представительства делегатов, что негативно отраз-
илось на возможности широкого участия в работе про-
фсоюзных конференций рядовых членов Профсоюза.
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Отдельные профсоюзные комитеты не согласовыва-
ли норму представительства делегатов на конференцию 
с МГК Профсоюза, как этого требует п.4.1 «Инструкции 
о проведении выборов руководящих, исполнительных, 
контролирующих и рабочих органов в Профсоюзе работ-
ников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации».

Некоторые собрания (конференции) проведены без 
должного анализа деятельности профкомов, формально, 
без участия руководителей, без приглашения представи-
телей горкома Профсоюза.

В ходе отчетной кампании недостаточно проявилась 
роль многих ревизионных комиссий, призванных спо-
собствовать строгому соблюдению уставных положений 
выборными профсоюзными органами,

а в ряде профорганизаций отчеты ревизионных комис-
сий на собрании (конференции) вообще не были пред-
ставлены.

Принятые постановления в некоторых случаях не со-
держат конкретных мероприятий профсоюзных органи-
заций, направленных на устранение недостатков, активи-
зацию их деятельности на предстоящий период.

До настоящего времени многие председатели профсо-
юзных организаций не представили в горком Профсоюза 
документы по итогам проведеных собраний (конферен-
ций).

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию отдела организа-

ционно-массовой работы об итогах отчетной кампа-
нии в профсоюзных организациях в 2013-2014 г.г.
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2. Отметить что, отчетная кампания, в целом, прошла 
на хорошем организационном уровне, стала важным 
этапом в подготовке к заключительному этапу пя-
тилетнего цикла и предстоящей отчетно-выборной 
кампании 2014-2015 г.г.

3. Председателям территориальных и первичных про-
фсоюзных организаций обратить особое внимание 
на устранение отмеченных недостатков, настойчи-
во добиваться организационного укрепления своих 
организаций, повышения мотивации профсоюзного 
членства, роста рядов прежде всего за счет молоде-
жи, использовать для этого все имеющиеся резервы.

4. Отделу организационно-массовой работы до 1  сен-
тября 2014 года подготовить информационный бюл-
летень «Рекомендации по подготовке и проведению 
профсоюзного отчетно — выборного собрания (кон-
ференции) в территориальной или первичной про-
фсоюзной организации».

5. Постановление от 29  августа 2013  года №31-р «О 
проведении отчетных собраний (конференций) в 
профсоюзных организациях» с контроля снять.

Председатель В.А. Ульянов
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2014г. № 38

«О работе профсоюзных комитетов
по социальной поддержке
членов Профсоюза».

На учете в Московской городской организации Про-
фсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания состоят 551  первичных и 4  территориаль-
ные профсоюзные организации с общей численностью 
120 181 члена Профсоюза.

Одним из приоритетных направлений в деятельности 
профсоюзных организаций является работа по социаль-
ной поддержки членов Профсоюза. Горком Профсоюза 
уделяет большое внимание этому вопросу через создание 
и реализацию социальных программ на общегородском 
уровне, участниками которых являются большинство 
профсоюзных организаций, входящие в состав МГО.

Для изучения работы профкомов отделами горкома 
совместно с комиссией социального развития проведено 
анкетирование 44 организаций.
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Изучив практику работы профсоюзных организаций в 
этом направлении, можно отметить, что формы социаль-
ной поддержки членов Профсоюза носят многообразный 
и разноплановый характер.

Так, в настоящее время в первичных организациях ак-
тивно реализуются программы МГО по социальной под-
держке членов Профсоюза:

• вступившим в брак;
• в связи с рождением ребенка;
• приобретение санаторно-курортные путевок;
• помощь вышедшим на пенсию заслуженным членам 

Профсоюза;
• страхование членов Профсоюза от несчастного слу-

чая;
• проведение Спартакиад и турниров по отдельным 

видам спорта;
• дотации на новогодние билеты для детей;
• предоставление бесплатных театральных билетов 

детям из малообеспеченных и многодетных семей 
членов Профсоюза;

• организация и поддержка кассы взаимопомощи;
• выделение средств на премирование победителей 

конкурса профессионального мастерства, художе-
ственной самодеятельности и других конкурсов, 
юбилеи и т.д.;

• оказание помощи детским оздоровительным лаге-
рям, и профкомам не умеющим лагерей;

• адвокатская помощь на льготных условиях;
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• дисконтные программы (Ангел, Ригла, Техцентр 
профи, Гильдия автошкол);

• оказание материальной поддержки организациям с 
низким членством и небольшим уровнем заработ-
ной платы и, как следствие, имеющим незначитель-
ный объем профсоюзного бюджета и т.д.

Профсоюзными комитетами активно проводится ра-
бота по социальной поддержке членов Профсоюза за 
счет собственных средств и ресурсов, что подтверждает-
ся следующими показателями.

Расходная часть бюджета городской организации за 
2010-2013 годы в %
Года 2010 2011 2012 2013 Профсоюз/

Админ.
Культурно-массовые мероприятия 38,4 36,9 40,3 31,5 68,8 / 31,2
Физкультурно-оздоровительные меро-
приятия

11,8 14,8 11,5 24,9 21,8 / 78,2

Оказание материальной помощи членам 
Профсоюза

14,6 13,1 13,9 10,9 100 / 0

Всего 64,8 64,8 65,7 67,2

В среднем затраты за 4 года составили на:
Культурно-массовые мероприятия — 36,7%
Физкультурно-оздоровительные мероприятия — 15,8%
Оказание материальной помощи членам Профсоюза — 

13,1% что сумме составляет 65,6% от всего бюджета.
Как видно из приведенных показателей доля профсо-

юзного бюджета, используемая на культурно-массовые 
мероприятия составляет его третью часть. Большинство 
профсоюзных организаций активно занимаются органи-
зацией экскурсионных и туристических программ для 
членов Профсоюза. Только за четыре года в них приняли 
участие более 26  тыс. человек. Так, только организация-
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ми, находящимися на централизованном бухгалтерском 
обслуживании, на эти цели использовано 15 млн. рублей 
за прошедший год, кроме того, практически все профсо-
юзные организации, являющиеся юридическими лицами, 
организуют для своих членов Профсоюза подобные ме-
роприятия. За 2013  год около 50  профсоюзных комите-
тов работали с различными туристическими фирмами 
по организации экскурсионных и туристических поездок 
для членов Профсоюза. В  целях оказания помощи про-
фсоюзным комитетам, у которых нет возможности само-
стоятельно организовать и проводить эту работу в сво-
их организациях, горком Профсоюза проводит большую 
работу по этим направлениям. Так, в 2013  году в город-
ской комитет Профсоюза обратились 89  профсоюзных 
организаций, которым оказано содействие в подготовке 
и проведении экскурсионных программ. Профсоюзные 
комитеты частично или полностью оплачивают экскур-
сионные программы для членов Профсоюза.
Количество 2010 2011 2012 2013 2014 Всего
профсоюзных 
организаций 79 70 85 89 35
человек 7216 6158 6159 5043 2150 26726

Горком помогает организациям в приобретении ново-
годних билетов и подарков, заключая договора с фирма-
ми на поставку билетов на новогодние представления и 
подарки по различным ценам. Обеспечивает заявки, как 
с частичной предоплатой, так и без предоплаты.

Продажа билетов на елки в Государственный Крем-
левский Дворец и дискотеку для работающей молодежи 
проводится с дотацией. Этими предложениями горкома 
Профсоюза пользуется более 200  организаций. Билеты и 
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подарки на местах выдают членам Профсоюза как бес-
платно, так и с частичной дотацией.

Сведения по приобретаемым МГК Профсоюза билетам 
и подаркам за период с 2010 по 2013 годы.
Год 2010 2011 2012 2013
Кол-во билетов 58 тыс. 77 тыс. 60 тыс. 50 тыс.
Сумма 75 млн. руб. 60 млн. руб. 66 млн. руб. 75 млн. руб.
Дотация МГК Профсоюза 
на билеты

1 806 500 2 011 000 3 261 000 3 499 500

3 тыс. бесплат-
ных билетов

15 тыс. бес-
платных 
билетов

Кол-во подарков 13 тыс. 13 тыс. 13 тыс. 11 тыс.
Сумма 6 млн. руб. 7 млн. руб. 7 млн. руб. 5 482 607

Кроме того, профкомы проводят самостоятельные 
новогодние представления на своих площадках (ТПО 
учреждений социальной защиты населения г. Москвы, 
Минфин России, УД Президента РФ, ФГУ ФИПС, ар-
битражный суд, РАНХ и ГС при Президенте РФ, МИД 
России, МВД России, ГУ МВД России по г. Москве, Гла-
вархив Москвы, ФКУЗ «Главный клинический госпиталь 
МВД России» и другие).

Также практикуется приобретение профкомами биле-
тов в театры, совмещая их с акциями горкома Профсою-
за в дни осенних и весенних каникул (Федеральная служ-
бы государственной статистики, Московская типография 
Гознака, Московский университет МВД России, Банк ВТБ 
(ОАО), ГУ Банка России по Центральному федерально-
му округу, МИД России, ГУ МВД России по г. Москве, 
Центральная поликлиника №1 МВД России, МВД России, 
Минэкономразвития России, ТПО УД Президента РФ и 
другие).
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Сведения по театральным билетам, приобретенным 
МГК Профсоюза и выданных бесплатно детям из много-
детных и малообеспеченных семей.
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Весна
2069 бил. –
438 900 руб.
Осень
2062 бил. –
369 550 руб.

Весна
1750 бил. –
376 150 руб.
Осень
1991 бил. -
400 000 руб.

Весна
2012 бил. –
412 900 руб.
Осень
21 78 бил. –
460 400 руб.

Весна
2576 бил. –
504 400 руб.
Осень
2532 бил. –
541 705 руб.

Одно из востребованных у членов Профсоюза направ-
лений в работе профсоюзных комитетов остается забота 
о здоровье и отдыхе трудящихся и членов их семей, что 
подтверждается расходной частью бюджета городской 
организации в среднем около 16 %.

Профсоюзные комитеты активно используют возмож-
ности ведомственного фонда здравниц и баз отдыха в ор-
ганизациях: МВД России, ГУ МВД России по г. Москве, 
ТПО УД Президента РФ, ГУ Банка России по Централь-
ному Федеральному округу, Федеральной таможенной 
службы, Минэкономразвития России, Минфина России, 
МИД России.

Организации, не имеющие ведомственных здравниц, 
заключают договора с санаториями, пансионатами и до-
мами отдыха на приобретение путевок и обеспечивают 
ими работников на льготных условиях (ТПО учрежде-
ний социальной защиты населения г. Москвы, Банк ВТБ 
(ОАО), Министерство юстиции РФ). Кроме того, горком 
Профсоюза оказывает содействие в подборе и приобре-
тении путевок в санатории, дома отдыха и детские оз-
доровительные лагеря профсоюзными организациями и 
членам Профсоюза через Некоммерческое учреждение 
«ОПЛОТ» («Организация профсоюза по лечению и от-
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дыху трудящихся»), созданное Московской городской ор-
ганизацией Профсоюза.

За 2013  год в «ОПЛОТе» приобрели путевки члены 
Профсоюза из 35  профсоюзных организаций. Члены 
Профсоюза через «ОПЛОТ» имеют возможность при-
обрести льготные путевки в санатории разных регио-
нов России, размер льгот составляет 20% от стоимости 
путевки. Кроме того, по ходатайствам профсоюзных ко-
митетов горком Профсоюза оказывает материальную 
помощь членам Профсоюза, приобретающим путевки в 
санаторно-курортные учреждения (размер материальной 
помощи составляет от 3 до 5 тысяч рублей). Необходимо 
отметить, что многие профсоюзные комитеты оказывают 
материальную помощь членам Профсоюза из собствен-
ных средств или по договоренности с администрацией 
выделяют средства на снижение стоимости путевок, ис-
пользуя возможности коллективного договора. Только 
среди изученных организаций — более половины прово-
дят эту работу.
количество 2010 2011 2012 2013 2014 всего
 Путевок приобретен-
ных через НУ «ОПЛОТ»

700 622 491 615 82 3050

Материальная помощь, 
тыс. руб

705 393 273 383 83 603

Льготные путевки 268 167 233 262 49 553

Большая работа МГК Профсоюза и профсоюзными 
организациями проводится по оздоровлению детей.

Особое внимание горком Профсоюза уделяет помо-
щи ведомственным детским оздоровительным лагерям 
в вопросах финансирования, методической работы, в 
решении кадровых вопросов и в заполнении лагерей 
детьми.
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Сведения по ведомственным детским оздоровитель-
ным лагерям

Летние лагеря
Год Кол-во

лагерей
Кол-во

оздоровленных
детей

Выделено средств Московской 
Федерацией профсоюзов
Ремонт Стоимость 

путевки
2010 16 16 135 5 млн. руб. 63,5 млн. руб.
2011 13 12 672 7 млн. руб. 70 млн. руб.
2012 14 14 000 14,9 млн. руб. 110,3 млн. руб.
2013 13 14 538 11 600 тыс. руб. 92 060 тыс. руб.

Зимние лагеря
Год 2010 2011 2012 2013
Кол-во лагерей 11 7 8 9
Кол-во детей 3 054 1 951 2 420 2 366

Кроме этого, горком заключает договора на отправку 
детей в лагеря на Черноморском побережье, где за лето 
отдыхает до 300 детей и второй год работает лагерь «Бри-
гантина» в Болгарии, где на льготных условиях в этом го-
ду планируется отдых 150 детей членов Профсоюза.

Профкомы, где организации имеют лагеря, принимают 
активное участие в работе лагерей, оказывая им финан-
совую помощь и участвуя во всех мероприятиях лагерей, 
а также дотируя путевки детям членов Профсоюза (Феде-
ральная налоговая служба, ГУ МВД России по г. Москве, 
ТПО УД Президента РФ, ГУ Банка России по Централь-
ному федеральному округу, Мэрия Москвы, Московская 
печатная фабрика Гознак и другие).

Большую работу по организации детского отдыха про-
водят также профкомы, не имеющие лагерей (ТПО Уч-
реждений социальной защиты населения г. Москвы, Ми-
нистерства образования и науки РФ, Департамент труда 
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и занятости населения г. Москвы, Минэкономразвития 
России, Главный клинический госпиталь МВД России, 
ГМЦ Росстата, Мосгорстат, Аппарат государственной 
Думы, Минфин, ГУ «ПСЦ», ГлавУпДК при МИД РФ и 
многие другие). На удешевление стоимости путевок МГО 
также выделяет дотации или выделяет путевки со скид-
кой.

Московской городской комитет Профсоюза проводит 
работу по пропаганде физкультуры и спорта в профсо-
юзных организациях, проведению спортивных общего-
родских соревнований и турниров по различным видам 
спорта с целью привлечения членов Профсоюза к заня-
тиям физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья и физического развития трудящихся.

Ежегодно горком Профсоюза проводит Спартакиады и 
спортивные турниры среди профсоюзных организаций. 
За период с 2010  года Комитетом по спортивной и физ-
культурно-массовой работе (Спорткомитет) МГК Про-
фсоюза проведено две Спартакиады и шесть турниров по 
различным видам спорта. Все соревнования проводятся 
в соответствии с Положениями о проведении Спартаки-
ады или турниров, разрабатываемыми Спорткомитетом 
и утверждаемыми президиумом МГО Профсоюза. В про-
грамму Спартакиад включены соревнования по семи ви-
дам спорта: мини-футбол; шахматы; боулинг; дартс; пла-
вание (эстафета); пулевая стрельба; настольный теннис. 
Ежегодно в Спартакиадах и турнирах принимают уча-
стие порядка 70  профсоюзных организаций и 1500  чле-
нов Профсоюза. Затраты на организацию спортивных 
мероприятий (аренда спортивных сооружений, судей-
ство, призовой фонд) горком Профсоюза берет на себя. 
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В среднем затраты на проведение Спартакиады составля-
ют 1,45 млн. рублей, на проведение турниров — 385 тыс. 
рублей.

Проводимые мероприятия МГК Профсоюза позволи-
ли активизировать работу профсоюзных комитетов по 
развитию физкультуры и спорта в учреждениях и орга-
низациях. Так, профсоюзные комитеты перед участием 
в Спартакиадах проводят в своих организациях отбо-
рочные соревнования по различным видам спорта, вхо-
дящих в программу Спартакиады (Аппарат ФНПР; Фе-
деральное агентство «Россотрудничество»; Федеральный 
центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ; 
ЗАО «Экспоцентр»; «Главный клинический госпиталь 
МВД России» и другие). Кроме того, используя практику 
проведения соревнований МГК Профсоюза, профсоюз-
ные комитеты проводят спортивные соревнования в сво-
их организациях. Надо сказать, что многие организации 
участвуют в отраслевых соревнованиях и в Спартакиаде 
сотрудников министерств и ведомств. Многие организа-
ции арендуют спортивные залы, бассейны и другие соо-
ружения для постоянных занятий спортом и проведения 
соревнований.

Работа профсоюзных комитетов по социальной под-
держке членов Профсоюза очень разнообразна и во 
многом зависит от финансового состояния профсоюзной 
организации, от наличия или отсутствия коллективного 
договора, от взаимоотношений с работодателем и многих 
других факторов, в частности, от активности самих чле-
нов Профсоюза.

Проанализировав коллективные договора тех органи-
заций, в которых изучено состояние работы по данному 
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вопросу, можно сделать вывод, что большое количество 
вопросов по социальной поддержке членов Профсоюза, 
находят отражение в именно коллективных договорах: 
организация питания, улучшение жилищных условий, 
оказание материальной помощи на лечение, приобрете-
ние дорогостоящих лекарств, путевок на отдых и лече-
ние, занятия спортом, предоставление дополнительных 
отпусков и многое другое.

Большое одобрение в профсоюзных организациях по-
лучает программа МГК Профсоюза по социальной под-
держке молодых семей. Так, с 2010 по 2013 года горкомом 
было выплачено членам Профсоюза  — молодоженам и в 
связи с рождением детей 31 млн. 200 тыс. рублей.

С 2004г. действует касса взаимопомощи МГО Профсо-
юза, члены которой имеют возможность получать бес-
процентную ссуду до 200 тыс.рублей..

Почти 20  лет горкомом осуществляется страхование 
членов Профсоюза в СК «Профсодружество», созданной 
МГК Профсоюза в 1994г.

По договорам страхования от несчастного случая за 
период с 2010г. по н/время осуществлено 926  выплат на 
сумму 6 155 530 руб, в т.ч.

- несчастный случай на производстве:
196 на сумму 1 562 491 руб.
- несчастный случай по пути на / с работы:
730 на сумму 4 593 039 руб.,
В 2014г. МГК Профсоюза заключил 2 новых договора о 

страховании от несчастного случая в быту:
• выборного профсоюзного актива;
• членов Профсоюза — неработающих пенсионеров.
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Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить работу профсоюзных комитетов по соци-

альной поддержке членов Профсоюза.
2. Рекомендовать профкомам продолжить работу по 

социальной поддержке членов Профсоюза и оказа-
ния им необходимой помощи.

3. Комиссии по социальному развитию и отделам гор-
кома Профсоюза в целях обмена опыта работы по 
социальной поддержке членов Профсоюза органи-
зовать для председателей профсоюзных комитетов и 
профсоюзного актива проведение совещаний, семи-
наров и круглых столов.
Срок: III кв. 2014г. — I кв. 2015г.

Председатель В.А. Ульянов
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2014 года 38

Об итогах XI Спартакиады МГО Профсоюза
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ

Заслушав и обсудив информацию заместителя предсе-
дателя Комитета по спортивной и физкультурно-массо-
вой работе (Спорткомитета) МГК Профсоюза Котенёва 
Ю.А., президиум городской организации Профсоюза от-
мечает, что Спорткомитетом проведена большая работа 
по подготовке и проведению XI Спартакиады Москов-
ской городской организации, посвященной 95-ти летию 
Профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ.

По программе XI Спартакиады в период с сентября 
2013  года по март 2014  года проведены соревнования 
по семи видам спорта. В  Спартакиаде приняли участие 
68  профсоюзных организаций, 15  организаций участво-
вали впервые. Общее количество участников  — 1402  че-
ловека, в том числе 350 женщин.
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Открытие XI Спартакиады состоялось 14  сентября 
2013  года в Сокольниках на стадионе «Спартак» с про-
ведением парад участников (270  человек), духовым во-
енным оркестром и поднятием флага Московской го-
родской организации Профсоюза. Первые соревнования 
Спартакиады  — турнир по мини-футболу, в котором 
приняли участие 270  членов Профсоюза из 27-ми про-
фсоюзных организаций.

I место заняла команда профорганизации ГОУ ВПО 
«Российская таможенная академия» 

II место  — ТУ Федеральной службы финансово- бюд-
жетного надзора в г. Москве

III место  — Предприятий Управления делами Прези-
дента Российской Федерации

22  и 23  октября 2013  года проведены соревнования 
по шахматам в помещении Центрального дома шахмати-
ста М.М. Ботвинника. В  соревнованиях приняли участие 
114  членов Профсоюза (11  женщин), в том числе 2  меж-
дународных гроссмейстера и 7  международных мастеров 
спорта, из 27-ми профсоюзных организаций.

I место заняла команда профорганизации Министер-
ства финансов Российской Федерации

II место — Аппарата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ

III место  — Предприятий Управления делами Прези-
дента Российской Федерации

19  и 20  ноября 2013  года проведены соревнования по 
боулингу в клубе «Космик  — Капитолий». В  соревнова-
ниях приняли участие 317 членов Профсоюза, в том чис-
ле 113 женщин, из 63-х профсоюзных организаций.
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I место заняла команда профорганизации Мэрии и 
Правительства г. Москвы

II место  — Московского главного территориального 
управления Банка России

III место  — Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации

3  и 4  декабря 2013  года проведены соревнования по 
дартс в зале горкома Профсоюза. В  соревнованиях при-
няли участие 207 членов Профсоюза, в том числе 73 жен-
щины, из 43-х профсоюзных организаций.

I место заняла команда профорганизации Мэрии и 
Правительства г. Москвы

II место  — Московского главного территориального 
управления Банка России

III место  — Предприятий Управления делами Прези-
дента Российской Федерации

30 января 2014  года в бассейне Спорткомплекса МГИ-
МО МИД РФ проведены соревнования по плаванию  — 
эстафета, в программе 4  этапа вольным стилем (2  чело-
века по 25  метров и 2  человека по 50  метров). В  сорев-
нованиях приняли участие 120 членов Профсоюза, в том 
числе 37 женщин, из 30-ти профсоюзных организаций.

I место заняла команда профорганизации Главного управ-
ления МВД Российской Федерации по городу Москве

II место — Мэрии и Правительства города Москвы
III место  — Московского главного территориального 

управления Банка России

25 и 26 февраля 2014 года проведены соревнования по 
пулевой стрельбе в тире НОУ УСЦ «Измайлово» РОО-
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ОГО «ДОСААФ» города Москвы. В  соревнованиях при-
няли участие 255 членов Профсоюза, в том числе 75 жен-
щин, из 51-ой профсоюзной организации.

I место заняла команда территориальная профсоюзная 
организация предприятий Управления делами Президен-
та Российской Федерации

II место  — Главного управления МВД Российской Фе-
дерации по городу Москве

III место — Мэрии и Правительства города Москвы

20  марта 2014  года проведены соревнования по на-
стольному теннису в Спорткомплексе МГИМО МИД РФ. 
В  соревнованиях приняли участие 119  членов Профсою-
за, в том числе 41  женщина, из 33-х профсоюзных орга-
низаций.

I место заняла команда профорганизации Мэрии и 
Правительства г. Москвы

II место  — Предприятий Управления делами Прези-
дента Российской Федерации

III место — ГлавУпДК при МИД РФ

Победителем XI Спартакиады по результатам подсчета 
набранных очков проведенных соревнований в 7  видах 
спорта, в соответствии с Положением о XI Спартакиаде 
стала профсоюзная организация Мэрии и Правительства 
г. Москвы

II место заняла территориальная профсоюзная органи-
зация предприятий

Управления делами Президента Российской Федерации
III место заняла профсоюзная организация Главного 

управления МВД Российской Федерации по городу Мо-
скве
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Проведенная Спартакиада позволила активизировать 
работу профсоюзных комитетов по развитию физкульту-
ры и спорта в учреждениях и организациях. Так,

профсоюзные комитеты перед участием в Спартакиа-
де проводили соревнования по различным видам спорта, 
входившими в программу Спартакиады, в своих органи-
зациях: Аппарат ФНПР; Федеральное агентство «Россо-
трудничество»; Федеральный центр судебной экспертизы 
Министерства юстиции РФ; ЗАО «Экспоцентр»; «Глав-
ный клинический госпиталь МВД России» и другие.

Победители и призеры в командных и личных сорев-
нованиях по отдельным видам спорта были награждены: 
кубками, дипломами, учрежденными Спорткомитетом 
горкома Профсоюза и премированы в размере от 1 000 до 
25 000 рублей. Всего награждено и премировано 141 член 
Профсоюза и 9 профсоюзных организаций.

Всем участникам соревнований XI Спартакиады вру-
чались памятные сувениры.

Участники соревнований по мини-футболу были за-
страхованы в страховой компании «Профсодружество».

В целом затраты на организацию и проведение XI 
Спартакиады МГО составили 1 652 тысячи рублей.

Все виды соревнований Спартакиады судили профес-
сиональные судьи.

Самыми массовыми видами спорта по количеству 
участников стали: боулинг  — 317  человек, мини-фут-
бол — 270 человек и пулевая стрельба 255 человек.

За период подготовки и проведения XI Спартакиады 
Комитетом по спортивной и физкультурно-массовой ра-
боте (Спорткомитета) МГК Профсоюза проведено 7  за-
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седаний Спорткомитета, члены Спорткомитета активно 
работали на всех соревнованиях Спартакиады.

Большую помощь в организации и проведении сорев-
нований XI Спартакиады оказали: МГФСО «Спартак» 
(председатель Мишурис В.Я.); работники Центрального 
дома шахматиста М.М. Ботвинника; работники тира НОУ 
УСЦ «Измайлово» РОООГО «ДОСААФ» города Москвы; 
профсоюзный комитет и администрация МГИМО МИД 
РФ (председатель  — Баринов С.Ю., ректор  — Торкунов 
А.В.); Профсоюзный комитет ТПО предприятий Управ-
ления делами Президента Российской Федерации (пред-
седатель — Королев А.Г.).

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить общие итоги XI Спартакиады Москов-

ской городской организации Профсоюза (приложе-
ние № 1, 2).

2. Наградить призеров XI Спартакиады Московской 
городской организации Профсоюза:
I место  — профсоюзная организация Мэрии и 

Правительства города Москвы (председатель  — 
Максименко В.В.) с вручением кубка, диплома I 
степени и денежной премии в размере 70  тысяч 
рублей;

II место — территориальная профсоюзная организа-
ция предприятий Управления делами Президента 
Российской Федерации (председатель  — Королев 
А.Г.) с вручением кубка, диплома II степени и де-
нежной премии в размере 60 тысяч рублей;
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III место  — профсоюзная организация Главного 
управления МВД России по городу Москве (пред-
седатель — Колесникова Е.Ф.) с вручением кубка, 
диплома III степени и денежной премии в разме-
ре 50 тысяч рублей.

3. Отметить высокий уровень организации и проведе-
ния XI Спартакиады Московской городской органи-
зации Профсоюза.

4. Направить благодарственные письма профсоюзным 
комитетам и руководителям организаций, команды 
которых приняли активное участие в XI Спартаки-
аде Московской городской организации Профсоюза 
(приложение № 3).

5. Объявить благодарность Спорткомитету за органи-
зацию и проведение XI Спартакиады и премировать 
из членских профсоюзных взносов членов Спортко-
митета и наиболее активных организаторов и участ-
ников XI Спартакиады (приложение № 4).

6. Спорткомитету продолжить работу по пропаганде 
физкультуры и спорта в профсоюзных организациях.
До 1  сентября 2014  года подготовить предложения 
по проведению спортивных общегородских сорев-
нований в 2014-2015  годах среди профсоюзных ор-
ганизаций МГО Профсоюза.

7. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заместителя председателя МГО Про-
фсоюза Одинцову Л.Н.
Срок: сентябрь 2014г.

Председатель В.А. Ульянов
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Приложение № 1
к постановлению президиума МГО Профсоюза от 

23 апреля 2014г. № 38

Таблица
итогов XI Спартакиады Московской городской 

организации профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ 

(2013-2014г.г.)

В 7 видах спорта участвовало 10 профсоюзных организаций

В 6 видах спорта участвовало 11 профсоюзных организаций

В 5 видах спорта участвовало 9 профсоюзных организаций

В 4 видах спорта участвовало 7 профсоюзных организаций

В 3 видах спорта участвовало 11 профсоюзных организаций

В 2 видах спорта участвовало 11 профсоюзных организаций

В 1 виде спорта участвовало 9 профсоюзных организаций
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Приложение № 2
к постановлению президиума

МГО Профсоюза
от 23 апреля 2014г. № 38

Общие итоги
XI Спартакиады Московской городской 

организации Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ (2013/2014 г.г.)

Занятое
место

Название профсоюзной организации Общее кол-во 
очков

1. Мэрия и Правительство города Москвы 25,5
2. Предприятия Управления делами Президента Россий-

ской Федерации 
26

3. Главное управление МВД России по г. Москве 54,5
4. МГИМО МИД РФ 90,5
5. Министерство финансов Российской Федерации 105
6. Оздоровительное объединение «Солнечный городок» 

Банка России
111,5

7. Московский колледж гостиничного хозяйства «Царицы-
но» № 37

125

8. Государственное казенное учреждение «Организатор 
перевозок»

125

9. Московское главное территориальное управление Банка 
России 

127,5

10. Аппарат Государственной Думы Федерального собрания 
РФ

130,5

11. Главный межрегиональный центр Росстата 149,5
12. ГОУ ВПО «Российская таможенная академия» 150
13. Департамент труда и  занятости населения города 

Москвы
159,5

14. Федеральная миграционная служба 166
15. Госинспекция недвижимости города Москвы 167
16. Министерство экономического развития и торговли РФ и 

внешнеэкономических организаций 
170

17. ЗАО «Экспоцентр» 171,5
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Занятое
место

Название профсоюзной организации Общее кол-во 
очков

18. Межрегиональный центр информатизации Банка России 171,5
19. ГлавУпДК при МИД РФ 172
20. ГКУ г. Москвы «Московская городская поисково-спаса-

тельная служба на водных объектах»
190,5

21. Учреждения социальной защиты населения города 
Москвы

212,5

22. Министерство иностранных дел Российской Федерации 227
23. ФГУ «ФИПС Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам» 
265,5

24. Аппарат ФНПР 272,5
25. Колледж «Российская академия народного хозяйства и 

госслужбы при Президенте РФ»
278

26. Государственная регистрационная палата при Минюсте 
РФ

280

27. ГАУ « Московский центр детского семейного отдыха и 
оздоровления»

282

28. Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации

282,5

29. Управление гражданской защиты Москвы 292
30. Федеральная налоговая служба России 302
31. Федеральная служба государственной статистики 302
32. Отделение Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Мо-

сковской области
305

33. Государственное предприятие «Специальное предпри-
ятие при Правительстве Москвы»

312

34. Министерство РФ по ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС РФ)

318,5

35. ГОУ Полиграфический колледж № 56 329
36. Министерство образования и науки Российской федера-

ции 
331

37. ФКУЗ «ЦКБ МВД России» 347
38. ЗАО «Экспоконста» 354
39. ФГОУ ВПО «Академия Генпрокуратуры РФ» 355
40. ФГУ Российский государственный музыкальный теле-

радиоцентр
363

41. Московская типография Гознака 384,5
42. Федеральное агентство «Россотрудничество» 389,5
43. Аппарат Центральной избирательной комиссии 390
44. ГУ «Главный клинический госпиталь Центральный госпи-

таль МВД России»
390

45. Управление Росреестра по Москве 398
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Занятое
место

Название профсоюзной организации Общее кол-во 
очков

46. Территориальное управление Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Москве

400

47. Российский Федеральный центр судебной экспертизы» 
Министерства юстиции РФ

406

48. Аппарат МГК Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ

410

49. Министерство транспорта Российской Федерации 419
50. ГБУК г. Москвы «Центр правовой и информационной по-

мощи молодежи «Выбор»
434

51. ОУ Московская банковская школа (колледж) Банка 
России

436,5

52. МПФ Гознак 438
53. Аппарат Совета Московской Федерации профсоюзов 438
54. Акционерный профсоюзный банк «Солидарность» 440
55. Федеральная антимонопольная служба 440
56. Высший Арбитражный Суд РФ 441
57. Министерство внутренних дел Российской Федерации 445
58. ФКУ «Российский государственный военно-исторический 

архив»
451

59. ФГУ Научный центр правовой информации при Минюсте 
России

452

60. Суд по интеллектуальным правам 457
61. Аппарат Префектуры Зеленоградского административ-

ного округа г. Москвы
466

62. Управа и муниципалитет «Печатники» 469
63. Управление административными зданиями ФНПР 472
64. Филиал ФГУП «Охрана» МВД России по г. Москве № 1 474
65.  ЗАО Страховая компания ПРОФСОДРУЖЕСТВО 475
66. Федеральная таможенная служба России 481
67. Центральная поликлиника № 1 МВД России 482
68. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 486
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Приложение № 3
к постановлению президиума

МГО Профсоюза
от 23 апреля 2014г. № 38

Список
профсоюзных организаций активно 

участвовавших в соревнованиях XI Спартакиады 
МГО Профсоюза

n/n № профорг. Название профсоюзной организации

1. 103 Мэрия и Правительство города Москвы
2. 132 ГКУ г. Москвы «Московская городская поисково-спасательная 

служба на водных объектах»
3. 139 Госинспекция недвижимости города Москвы
4. 142 Департамент труда и занятости населения города Москвы
5. 146 Государственное казенное учреждение «Организатор перевоз-

ок»
6. 148 Управление гражданской защиты Москвы
7. 164 ГАУ «Московский центр детского семейного отдыха и оздоров-

ления»
8. 179 ГБОУ СПО Колледж гостиничного хозяйства «Царицыно» № 37
9. 180 Учреждения социальной защиты населения города Москвы

10. 204 Министерство труда и социальной защиты Российской Феде-
рации

11. 208 Аппарат Государственной Думы Федерального собрания РФ
12. 211 Главный межрегиональный центр Росстата
13. 212 Федеральная служба государственной статистики
14. 215 Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
15. 218 Предприятия Управления делами Президента Российской 

Федерации
16. 501 Министерство финансов Российской Федерации
17. 521 Отделение Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской 

области
18. 605 Московское главное территориальное управление Банка 

России 
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n/n № профорг. Название профсоюзной организации

19. 612 Оздоровительное объединение «Солнечный городок» Банка 
России 

20. 616 Межрегиональный центр информации Банка России
21. 802 Государственное образовательное учреждение высшего 

профес-сионального образования «Российская таможенная 
академия»    

22. 1103 Федеральное бюджетное учреждение «Государственная реги-
стра-ционная палата при Министерстве юстиции Российской 
Федерации»

23. 1206 Учреждение общественного объединения «Аппарат ФНПР»
24. 1505 Федеральная миграционная служба
25. 1514 Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Москве
26. 1601 Министерство иностранных дел Российской Федерации
27. 1602 Министерство экономического развития и торговли Россий-

ской
Федерации и внешнеэкономических организаций

28. 1605 Главное производственно-коммерческое управление по обслу-
живанию дипломатического корпуса при МИД РФ 

29. 1607 МГИМО МИД РФ
30. 1618 ЗАО «Экспоцентр»
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2014 года № 38-р

О поддержке движения
Гражданская инициатива «Моя Москва»
на выборах депутатов Мосгордумы.

14  сентября 2014  года состоятся выборы депутатов 
Московской городской Думы шестого созыва, являющей-
ся высшим органом законодательной власти в городе. 
Впервые выборы пройдут по 45 одномандатным округам, 
что существенно расширяет возможности участия обще-
ственных объединений в избирательном процессе.

Московская городская организация Профсоюза ра-
ботников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ насчитывает более 120 тысяч членов и 
является одной из самых многочисленных организаций, 
входящих в Московскую Федерацию профсоюзов.

Активное участие Московской Федерации профсоюзов 
в избирательной кампании дает возможность получить 
более широкое представительство профсоюзов в город-
ских органах власти, гарантировать учет мнения профсо-
юзов по большому кругу вопросов развития Москвы, ре-
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ализовать законотворческие инициативы, направленные 
на защиту трудовых и социально-экономических прав и 
интересов членов профсоюза и работников.

Движение Гражданская инициатива «Моя Москва» 
образована группой известных общественных деятелей 
города и ставит своей задачей отбор кандидатов в депу-
таты Мосгордумы из числа наиболее авторитетных пред-
ставителей городского сообщества. Для достижения этой 
цели она впервые в истории города намерена провести 
предварительное голосование, к участию в котором будут 
приглашены жители Москвы, обладающие активным из-
бирательным правом.

Активная позиция МГО Профсоюза на выборах депу-
татов Мосгордумы позволит реально влиять на приня-
тие социально-ориентированных законодательных актов, 
укрепить социальное партнерство в столице, станет еще 
одним шагом в достижении целей, поставленных в «Про-
грамме действий Профсоюза по защите социально-тру-
довых прав и законных интересов членов Профсоюза на 
2010-2011гг.».

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать движение Гражданская инициатива 

«Моя Москва».
2. Поддержать кандидатуру заместителя Председате-

ля МФП на общественных началах Антонцева М.И. 
в предварительном голосовании по отбору кандида-
тов в депутаты Московской городской Думы и ока-
зать содействие в подборе выборщиков.
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3. Информацию о движении Гражданская инициатива 
«Моя Москва» разместить на сайте горкома Про-
фсоюза, а также довести до сведения профсоюзного 
актива Московской городской организации Профсо-
юза на совещаниях в апреле-мае 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Председателя МГО 
Профсоюза Рыльщикова А.И.

Председатель В.А. Ульянов
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2014 года № 38

О постановлении президиума Московской
Федерации профсоюзов от 27 марта 2014г.
«О выдвижении Антонцева М.И. от МФП
для участия в предварительном голосовании
по отбору кандидатов в депутаты Мосгордумы»

Антонцев Михаил Иванович более 10 лет является де-
путатом Московской городской Думы и председателем 
комиссии по социальной политике и трудовым отноше-
ниям, а также заместителем председателя МФП (на обще-
ственных началах).

В сентябре 2014  года предстоят очередные выборы в 
Московскую городскую Думу, а 8 июня 2014 года по ини-
циативе общественной организации «Моя Москва» прой-
дет предварительное голосование по отбору кандидатов в 
депутаты Мосгордумы.

27  марта 2014  года Президиум Московской Федера-
ции профсоюзов выдвинул Антонцева М.И. для участия 
в предварительном голосовании по отбору кандидатов в 
депутаты Московской городской Думы.
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Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать постановление Президиума МФП от 

27 марта 2014 года «О выдвижении Антонцева М.И. 
от МФП для участия в предварительном голосова-
нии по отбору кандидатов в депутаты Мосгордумы».

2. Председателям профсоюзных организаций реали-
зовать необходимые организационные и агитаци-
онно-пропагандистские мероприятия по поддержке 
Антонцева М.И. на выборах в Московскую город-
скую Думу, осуществить подбор выборщиков для 
участия в предварительном голосовании по отбору 
кандидатов в депутаты Московской городской Думы 
по избирательному округу Антонцева М.И. Список 
домовладений по данному избирательному округу 
прилагается.

3. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заместителя председателя МГО Про-
фсоюза Рыльщикова А.И.

Председатель В.А. Ульянов
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2014 №38

О выполнении постановления
МГО Профсоюза №29 от 23.04.13г.
«О работе профсоюзных организаций
государственных учреждений г. Москвы
по развитию социального партнерства».

Заслушав и обсудив информацию отдела правовой ра-
боты и охраны труда о выполнении постановления МГО 
Профсоюза №29  от 23.04.13г. «О работе профсоюзных 
организаций государственных учреждений г. Москвы 
по развитию социального партнерства» президиум МГО 
Профсоюза отмечает, что в центре внимания профсоюз-
ных комитетов находились вопросы развития социально-
го партнёрства.

Анализ работы показал, что за предыдущий год суще-
ственно изменилась структура государственных учреж-
дений города Москвы, так произошла большая реорга-
низация учреждений Департамента социальной защиты 
населения города Москвы, ликвидирован Департамент 
семейной и молодежной политики города Москвы, чис-
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ленность государственных учреждений сократилась с 
160-ти до 127-ми.

Но, несмотря на это с 01 апреля 2013 года по 01 апре-
ля 2014 года было заключено 111 коллективных договора 
(из них 98 коллективных договора заключены первичны-
ми профсоюзными организациями ТПО Учреждений со-
циальной защиты населения города Москвы) и 40 допол-
нительных соглашений.

Вместе с тем, ситуация, сложившаяся в государствен-
ных учреждениях города Москвы по социальному пар-
тнерству, вызывает серьезную озабоченность. Отсутству-
ют коллективные договоры в 160  учреждениях города 
Москвы, что составляет 34.8% от общего числа учрежде-
ний города Москвы, в 2013  году не было коллективных 
договоров в 37,6% государственных учреждениях города 
Москвы.

Отсутствуют коллективные договора в таких учреж-
дениях, как Мэрия и Правительство г. Москвы Аппарат 
Московской городской Думы, Государственное казенное 
учреждение города Москвы «Городской центр жилищно-
го страхования», Префектура Центрального администра-
тивного округа, Префектура и управы районов Северо-
Восточного административного округа г. Москвы.

В рамках исполнения постановления МГО Профсоюза 
№ 29  от 23.04.13г. «О работе профсоюзных организаций 
государственных учреждений г. Москвы по развитию 
социального партнерства» отделом правовой работы и 
охраны труда была оказана конкретная помощь в раз-
работке проекта коллективного договора Управы Старое 
Крюково г. Москвы, Управление социальной защиты на-
селения «Ново-Переделкино», Государственного казенно-
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го учреждения города Москвы Центр занятости населе-
ния «Троицкий», дополнительного соглашения Управы 
Замоскворечье г. Москвы, Государственного казенного 
учреждения Московский городской штаб народной дру-
жины и др.

В период с 01  апреля 2013  по 01  апреля 2014  года на-
правлены более 60  писем председателям профсоюзных 
организаций и руководителям учреждений, префектур, 
управ города Москвы о необходимости заключения кол-
лективного договора.

Горком Профсоюза уделял большое внимание инфор-
мационной работе по социальному партнерству. Подго-
товлен специальный выпуск Информационного бюлле-
теня «Методические рекомендации по порядку заклю-
чения коллективных договоров. Макеты коллективных 
договоров». Постоянно ведется мониторинг выходящих 
законодательных актов, необходимых для деятельности 
профсоюзных организаций, которые затем публикуются 
в Информационном бюллетене горкома.

01  октября 2013  года был проведен семинар на тему 
«Коллективный договор. Социальное партнерство». По 
инициативе МГО Профсоюза на базе Учебно-исследо-
вательского центра Московской Федерации профсоюзов 
проведены 2  семинара на тему «Практика заключения 
коллективных договоров в государственных учреждени-
ях г. Москвы», для представителей управ 2-х администра-
тивных округов города Москвы.

По инициативе горкома Профсоюза на заседании Мо-
сковской трехсторонней комиссии обсуждался вопрос 
о состоянии социального партнерства в городе Москве. 
В  постановлении Президиума Совета Московской Фе-
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дерации профсоюзов «Об итогах реализации Москов-
ского трехстороннего соглашения в 2013  году и составе 
Московской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений» не выполнен в полном 
объеме п.7.4., в котором предусматривается оказание со-
действия в заключении коллективных договоров в орга-
низациях органов власти и управлении города Москвы.

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию отдела правовой работы и охраны 

труда «О выполнении постановления МГО Профсо-
юза №29 от 23.04.13г. «О работе профсоюзных

организаций государственных учреждений г. Москвы 
по развитию социального партнерства» принять к 
сведению.

2. Считать одной из главных задач профсоюзных ко-
митетов в 2014  году в активизации работы по раз-
витию социального партнерства, подготовке, за-
ключению коллективных договоров с работодателем 
(нанимателем) и контролю за их выполнением.

3. Производственно-правовой комиссии и отделу пра-
вовой работы и охраны труда горкома Профсоюза 
обеспечить организационную, правовую помощь 
профорганизациям государственных учреждений г. 
Москвы в проведении этой работы, усилить инфор-
мационно-методическое обеспечение колдоговорной 
компании, организовать обмен опытом работы про-
фкомов на совещаниях и семинарах.

4. Постановление президиума МГО Профсоюза №29 от 
23.04.13г. «О состоянии работы профсоюзных орга-
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низаций государственных учреждений г. Москвы 
по социальному партнерству» оставить на контро-
ле. Срок — март 2015 года. Ответственный — отдел 
правовой работы и охраны труда горкома Профсою-
за.

Председатель В.А. Ульянов
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СПРАВКА
ОТДЕЛА ПРАВОВОЙ РАБОТЫ И ОХРАНЫ 

ТРУДА ГОРКОМА ПРОФСОЮЗА

«Практика установления материальной ответственно-
сти сторон трудового договора»

В соответствии с планом работы Московского город-
ского комитета (далее по тексту горком Профсоюза) от-
дел правовой работы и охраны труда изучил вопрос: 
«Практика установления материальной ответственности 
сторон трудового договора».

В ходе изучения вопроса отдел правовой работы и 
охраны труда исходил из того, что материальная от-
ветственность сторон трудового договора  — один из 
способов защиты права собственности работника и ра-
ботодателя. Работник может быть привлечен к полной 
индивидуальной материальной ответственности при со-
вокупности следующих факторов:

• во-первых, обстоятельства причинения ущерба 
должны соответствовать перечню, приведенному в 
ст. 243 Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ);

• во-вторых, должность работника, круг выполняе-
мых обязанностей должны соответствовать переч-
ням, утвержденным Постановлением Минтруда Рос-
сии от 31.12.2002 N 85;

• в-третьих, должны отсутствовать обстоятельства, 
исключающие материальную ответственность ра-
ботника и перечисленные в ст. 239 ТК РФ;
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• в-четвертых, на момент заключения договора работ-
нику должно быть не менее 18 лет (за исключением 
случаев, отраженных в ТК РФ);

• в-пятых, с работником должен быть заключен дого-
вор о полной индивидуальной материальной ответ-
ственности (за исключением случаев, когда отказ от 
подписания такого договора является неисполнени-
ем трудовых обязанностей или ответственность ра-
ботника наступает в силу закона).

Работник может быть полностью или частично ос-
вобожден от возмещения причиненного работодателю 
ущерба в случае:

• отказа работодателя от полного или частичного взы-
скания ущерба, если указанное право не ограничено 
собственником имущества организации;

• уменьшения судом размера подлежащих выплате 
сумм.

По общему правилу, установленному ст. 241  ТК РФ, 
пределы полной индивидуальной материальной ответ-
ственности работника за причиненный ущерб ограничи-
ваются его средним месячным заработком, если иное не 
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными закона-
ми.

Письменные договоры о полной индивидуальной ма-
териальной ответственности, то есть о возмещении рабо-
тодателю ущерба в полном размере за недостачу вверен-
ного работникам имущества, могут заключаться с работ-
никами, достигшими возраста 18  лет и непосредственно 
обслуживающими или использующими денежные, товар-
ные ценности или иное имущество.
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Изучение показало, что договоры о полной индиви-
дуальной материальной ответственности заключают-
ся в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 14.11.2002  N 823  которым были утверждены перечни 
работ и категорий работников, с которыми могут за-
ключаться указанные договоры, а также типовые фор-
мы этих договоров (Постановление Минтруда России от 
31.12.2002 N 85).

В случае если должность привлекаемого к ответствен-
ности работника или выполняемые им работы не содер-
жатся в упомянутых перечнях, работник освобождается 
от ответственности (Определение Верховного суда РФ от 
19.11.2009 N 18-В09-72).

Однако во многих организациях такой договор заклю-
чается с работниками, с которыми законодательство не 
предусматривает заключения такого договора. Например, 
договоры о полной индивидуальной материальной ответ-
ственности заключены в ЗАО «Экспоцентр» с работни-
ками, принятыми на должности: ведущий инженер, ве-
дущий менеджер, ведущий редактор, ведущий референт, 
ведущий специалист, ведущий экономист, главный специ-
алист, главный экономист, главный эксперт, заместитель 
начальника отдела, заместитель начальника управления, 
заместитель руководителя дирекции, инженер, инженер 
метролог, инспектор, менеджер, начальник ИТЦ  — за-
меститель главного инженера, начальник службы началь-
ник штаба ГО и ЧС, помощник генерального директора, 
руководитель проекта, руководитель секретариата, се-
кретарь  — референт, старший бухгалтер, старший инже-
нер, старший инженер  — логистик, старший инспектор, 
старший менеджер, старший инспектор, старший рефе-
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рент, старший специалист, старший специалист  — логи-
стик, старший экономист, старший эксперт, экономист. 
В ФГКУ «Управления вневедомственной охраны Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» договоры заключены с инженером, старшим 
инспектором по кадрам, электромонтерами и заведую-
щей канцелярией. В  Академии МВД РФ договор заклю-
чен с библиотекарем.

Во всех медицинских учреждениях с работниками 
заключаются договоры о полной материальной ответ-
ственности в соответствии с перечнем должностей и 
работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 
которыми работодатель может заключать письменные 
договоры о полной индивидуальной материальной от-
ветственности. В частности, такие договоры заключают-
ся с кассирами, заведующими хозяйством, заведующи-
ми складами, сестрами  — хозяйками и другими работ-
никами.

Вместе с тем в ФБЛПУ поликлинике №2  Минэконом-
развития России договор о полной материальной от-
ветственности заключен в нарушение законодательства 
с инженером  — энергетиком, оператором ЭВМ и даже 
с врачом. В  ФКУЗ «Центральная поликлиника №1  МВД 
России договор заключен с инженером.

В Московской типографии Гознак договор незаконно 
заключен с ведущим специалистом.

В ФГПУ «Научно — исследовательский институт труда 
и социального страхования» договор также незаконно за-
ключен: с инженером программистом, с заведующим на-
учно  — технической библиотекой, начальником сектора, 
советником генерального директора.



67

Такое же положение дел наблюдается и в ряде других 
организаций и предприятий.

Распространенным нарушением законодательства яв-
ляется заключение договора с водителями автомобилей. 
Например, договор о полной материальной ответствен-
ности заключен с водителем Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», а также в некоторых 
организациях Департамента социальной защиты населе-
ния города Москвы. Такой договор может быть заключен 
только в том случае, если водитель совмещает должность 
экспедитора.

Следует отметить, что договоры хранятся, как прави-
ло, в бухгалтерии.

Это объясняется тем, что в соответствии с п. 258  Ме-
тодических указаний по бухгалтерскому учету материаль-
но-производственных запасов, утвержденных Приказом 
Минфина России от 28.12.2001  N 119н, прием на работу 
и увольнение заведующих складами, кладовщиков и дру-
гих материально ответственных лиц осуществляются по 
согласованию с главным бухгалтером организации.

Лишь в некоторых организациях договоры хранятся в 
отделах кадров.

Например, в Гостинично — офисном комплексе «Спут-
ник», в Федеральном агентстве по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и международному гуманитарному со-
трудничеству, в Управлении административными здани-
ями ФНПР и других организациях.
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В большинстве организаций ни отделы кадров, ни 
председатели первичных профорганизаций не знают, с 
какими работниками заключен договор о материальной 
ответственности.

Как показало изучение жалоб по поводу заключения 
договора или по поводу удержаний из заработной платы 
в профсоюзные органы не поступало.

В редких случаях профкомы вмешиваются в ситуации, 
когда работодатель намеревается принудить работников 
заключить договор о материальной ответственности. На-
пример, профком ФБУ «Научный центр правовой ин-
формации при Министерстве юстиции Российской Фе-
дерации» направил работодателю письмо с правовым 
обоснованием недопущения заключения договора о ма-
териальной ответственности с работниками, не подпада-
ющими под перечни работ и категорий работников, с ко-
торыми могут заключаться указанные договоры. С  дан-
ным разъяснением работодатель согласился.

Следует отметить, что вне зависимости от того заклю-
чен ли договор о материальной ответственности практи-
чески каждый работник, выполняя трудовую функцию, 
использует имущество работодателя: компьютер, телефон, 
инвентарь, товар и пр. Трудовой кодекс РФ обязывает со-
трудников бережно относиться к этому имуществу. За на-
рушение данной обязанности работник несет ответствен-
ность, предусмотренную трудовым законодательством. За 
ущерб в ответе и руководитель организации. Полная ма-
териальная ответственность руководителя организации 
за ущерб, причиненный организации, наступает в силу 
закона (ст. 277  ТК РФ), причем независимо от того, со-
держится в трудовом договоре с ним условие о полной 
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материальной ответственности или нет (п. 9  постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 
«О применении судами законодательства, регулирующе-
го материальную ответственность работников за ущерб, 
причиненный работодателю»; далее  — Постановление № 
52). При этом, как указано в этом же пункте Постанов-
ления, вопрос о размере возмещения ущерба (прямой 
действительный ущерб, убытки) решается на основании 
того федерального закона, в соответствии с которым ру-
ководитель несет материальную ответственность. Напри-
мер, в соответствии с п. 2  ст. 25  Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях» руководитель унитарного 
предприятия несет в установленном законом порядке от-
ветственность за убытки, причиненные унитарному пред-
приятию его виновными действиями (бездействием), в т. 
ч. в  случае утраты имущества унитарного предприятия. 
Таким образом, работодатель может предусмотреть усло-
вие о материальной ответственности руководителя орга-
низации в трудовом договоре (дополнительном соглаше-
нии к нему), тем не менее, отсутствие такого условия не 
лишает работодателя возможности взыскать с руководи-
теля организации ущерб в полном размере.

В ходе изучения руководителям кадровых служб и 
председателям первичных профсоюзных организаций 
даны рекомендации по устранению выявленных наруше-
ний трудового законодательства, также разъяснено, что 
нарушение работодателем требований законодательства о 
порядке и условиях заключения и исполнения договора о 
полной индивидуальной материальной ответственности 
является основанием для освобождения работника от 
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обязанности возместить причиненный по его вине ущерб 
имуществу работодателя в полном размере, превышаю-
щем средний месячный заработок работника.

Изучение вопроса: «Практика установления матери-
альной ответственности сторон трудового договора» 
показало, что профсоюзным организациям необходимо 
проанализировать правомерность заключения договоров 
о материальной ответственности сторон трудового дого-
вора и в случае выявления нарушений трудового законо-
дательства принять меры по их устранению.

Отдел правовой работы и охраны труда
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1 МАЯ

1  мая, в Международный день солидарности трудя-
щихся, профсоюзные колонны прошли по Красной пло-
щади Москвы, впервые в истории современной России. 
Напомним, что последний раз первомайская манифеста-
ция проходила на главной площади страны в 1991 году.

Главный профсоюзный праздник прошел на высо-
ком организационном уровне. Красочные колонны де-
монстрантов (всего по Красной площади прошли около 
120  тысяч человек) пестрели знаменами различных про-
фсоюзных организаций. Наряду с традиционными перво-
майскими лозунгами, главный из которых  — «Единство! 
Солидарность! Права человека труда!», были заметны и 
множество актуальных сегодня лозунгов на тему присо-
единения Крыма и Севастополя к России: «Москва. Се-
вастополь. Россия!», «Москва, Севастополь  — города-ге-
рои», «Летом едем в Крым!» и многие другие.

Всего в демонстрации участвовало более 25  тысяч 
представителей нашего Профсоюза.  Полновесно были 
представлены ППО аппаратов: МФП, ЦК Профсоюза, 
МГК Профсоюза, ФНПР, газеты «Солидарность», УИЦ 
МФП. Среди участников шествия также были представи-
тели ТПО Учреждений соцзащиты населения г. Москвы, 
предприятий Управления делами Президента РФ, Мини-
стерства экономического развития РФ и внешнеэконо-
мических организаций и представители более 350  пер-
вичных профсоюзных организаций.  Около 30  процентов 
всех участников от нашего Профсоюза (9  тыс. чел.)  — 
представители молодежи.
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Выбранная схема движения демонстрантов на Красную 
площадь не предполагала единой колоны. По этой причи-
не представители нашего Профсоюза собирались перед 
началом движения в различных местах (Васильевский 
спуск, Москворецкий мост, Болотная площадь, Кремлев-
ская набережная) и двигались далее по различным марш-
рутам на Красную площадь.

Открыли шествие победители ежегодного конкурса 
профессионального мастерства «Московские Мастера», 
проходящего под эгидой Московской Федерации про-
фсоюзов. Во главе колоны, наряду с активом профсоюзов 
столицы, шли ветераны спортивного движения, чемпи-
оны Олимпийских игр и совсем юные спортсмены, что 
символизирует связь времен и сохранение многолетних 
чемпионских традиций воспитанниками спортивных 
школ и обществ Москвы.

Вместе с членами профсоюзов в первомайском ше-
ствии принял участие и Мэр Москвы Сергей Собянин.

Со специально установленной трибуны участников 
шествия поздравили Председатель ФНПР Михаил Шма-
ков и Председатель Московской Федерации профсоюзов 
Сергей Чернов.

Итоги Первомая в Москве были освещены в средствах 
массовой информации: по всем ведущим телеканалам, 
радиостанциями, радиотрансляционной сети города, 
радиовещанию метро, на сайтах ЦК Профсоюза, ФНПР, 
МГК, МФП и др., в газетах и журналах города.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2014 г. № 15-8

 О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ 
ОРГАНОВ ПРОФСОЮЗА

Во второй половине 2014, январе-августе 2015  гг. ис-
текают сроки полномочий выборных органов всех струк-
турных звеньев Профсоюза.

Особенностью предстоящей отчетно-выборной кампа-
нии является: во-первых, в августе 2015  года очередной, 
Х съезд Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации подведет итоги его 
деятельности за 25  лет со дня своего образования. Этот 
вопрос должен рассматриваться на отчетно-выборных 
собраниях и конференциях во всех структурных подраз-
делениях Профсоюза;

во-вторых, в ходе отчетно-выборной кампании долж-
ны быть максимально реализованы кадровая и молодеж-
ная политика Профсоюза, суть которой заключается в 
том, чтобы не допустить ухода из выборных профсоюз-
ных органов людей, способных активно реализовывать 
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задачи, стоящие перед Профсоюзом, и в то же время, 
обеспечить наличие в выборных органах первичных, тер-
риториальных и региональных организаций Профсоюза 
молодежи в соответствии с удельным весом организации.

В этой связи Президиум Профсоюза считает, что в хо-
де отчетов и выборов должна быть реализована задача 
по обеспечению мобилизующей роли выборных органов 
в деятельности Профсоюза, повышению их ответствен-
ности за сохранение и увеличение численности и органи-
зованности профессионального союза, организация глу-
бокого анализа и широкого обсуждения проблем защи-
ты социально-трудовых прав членов Профсоюза, учтены 
уроки прошлой отчетно-выборной кампании, исключены 
нарушения Устава, Инструкции о проведении выборов 
органов Профсоюза.

Руководствуясь п. 5.12 Устава Профсоюза, 
Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В  связи с истечением сроков полномочий профсоюз-
ных органов провести отчёты и выборы во всех про-
фсоюзных звеньях в единые сроки  — в течение 2014-
2015 годов:
• профгрупоргов, цеховых комитетов (профбюро), 

председателей профорганизаций структурных под-
разделений предприятий, учреждений, организаций, 
профкомов (председателей), ревизионных комиссий 
первичных организаций Профсоюза в августе — де-
кабре 2014 года;

• комитетов, председателей, ревизионных комиссий 
районных, городских, объединенных отраслевых и 
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приравненных к ним организаций Профсоюза в ок-
тябре 2014 — феврале 2015 года;

• комитетов, председателей, ревизионных комис-
сий региональных (межрегиональной) организаций 
Профсоюза в январе — мае 2015 года.

2. Комитетам региональных (межрегиональной) органи-
заций Профсоюза:
2.1 определить перечень первичных профорганиза-

ций, в которых из-за территориальной разобщён-
ности служб, участков и отсутствия соответству-
ющих помещений нет условий для проведения 
общих собраний членов Профсоюза и принять 
решение коллегиального органа о проведении в 
них отчётно-выборных конференций, согласовав 
нормы представительства на них и помещения для 
проведения отчётно-выборных конференций;

2.2 утвердить график проведения отчётно-выборных 
собраний (конференций) в первичных организаци-
ях Профсоюза, состоящих на учете непосредствен-
но в комитетах региональных (межрегиональной) 
организаций Профсоюза; отчётно-выборных кон-
ференций территориальных организаций Профсо-
юза (районных, городских, объединенных отрасле-
вых);

2.3 установить даты отчетно-выборных конференций 
региональных (межрегиональной) организаций 
Профсоюза, норму представительства и порядок 
выборов делегатов и до 15  декабря 2014  года на-
править решения в ЦК Профсоюза;
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2.4 для оказания практической помощи председателям, 
профкомам, ревизионным комиссиям первичных, 
районных, городских, объединенных отраслевых 
организаций Профсоюза в подготовке и проведе-
нии отчётно-выборных собраний и конференций 
закрепить за ними профсоюзных работников.

3. Председателям первичных, территориальных, регио-
нальных (межрегиональной) организаций Профсоюза:
3.1 использовать отчётно-выборную кампанию для 

всестороннего анализа результатов деятельности 
выборных органов всех уровней Профсоюза по 
реализации Программы действий Профсоюза в 
2010-2015  годах, кадровой, молодежной, инфор-
мационной и финансовой политики Профсоюза, 
определения конкретных мер по повышению эф-
фективности их работы;

3.2 в ходе подготовки и проведения отчётов и выбо-
ров сосредоточить главное внимание на вопросах 
реализации защитных функций Профсоюза, оцен-
ки вклада организаций и профорганов в решении 
острых социальных вопросов, затрагивающих ин-
тересы членов Профсоюза, соблюдению действую-
щего законодательства по оплате труда, созданию 
здоровых и безопасных условий труда и произ-
водственного быта, решению других важнейших 
задач Профсоюза по коренному улучшению всей 
профсоюзной работы; проанализировать работу 
по организации контроля и проверки исполнения 
принимаемых решений и постановлений вышесто-
ящих органов, состояния дел по рассмотрению пи-
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сем, заявлений и устных обращений членов Про-
фсоюза; дать оценку эффективности деятельности 
выборных органов и их руководителей.

3.3 продолжить совершенствование структуры про-
фсоюзных организаций;

3.4 принять меры по улучшению качественного соста-
ва выборных органов в соответствии с Концепци-
ей кадровой политики в Профсоюзе, утвержден-
ной ЦК Профсоюза, усилению их молодыми, ини-
циативными работниками.

В этих целях:
• эффективно использовать при выдвижении на руко-

водящие должности профорганизаций утвержден-
ный резерв кадров;

• широко применять практику предварительного об-
суждения кандидатур в новый состав профорганов 
через создание групп по подготовке отчётно-выбор-
ных собраний и конференций, выдвигая при этом 
людей, пользующихся заслуженным авторитетом в 
коллективах, способных организовать дело и прин-
ципиально отстаивать интересы членов Профсоюза;

• обеспечить участие в отчётно-выборных собрани-
ях и конференциях представителей вышестоящих 
профсоюзных органов, наделенных правом вносить 
предложения по кандидатурам для избрания руко-
водителями организаций Профсоюза;

4. Комитетам организаций Профсоюза, отделам ЦК Про-
фсоюза:
4.1 осуществлять постоянный контроль за проведени-

ем отчетов и выборов, соблюдением норм Устава и 
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Инструкции о проведении выборов органов Про-
фсоюза, обеспечить строгое соблюдение законода-
тельства Российской Федерации, требований Уста-
ва Профсоюза, других нормативных документов 
при подготовке и проведении отчетно- выборных 
собраний, конференций;

4.2 оперативно обобщать предложения и замечания, 
высказанные участниками отчетно-выборных со-
браний и конференций, принимать необходимые 
меры по их реализации, а вопросы, требующие 
решения вышестоящих профорганов организаций, 
ЦК Профсоюза, министерств и ведомств, опера-
тивно вносить на их рассмотрение;

4.3 своевременно анализировать итоги отчетов и вы-
боров, постановления отчетно- выборных собра-
ний и конференций, обеспечить контроль за их 
выполнением, ход отчётов и выборов регулярно 
освещать в средствах массовой информации;

4.4 провести обучение вновь избранных руководите-
лей профсоюзных органов и активистов, оказать 
им необходимую помощь в овладении формами и 
методами профсоюзной работы;

4.5 обобщить итоги отчётно-выборной кампании, 
предложения и критические замечания, высказан-
ные участниками собраний и конференций, со-
вместно с работодателями разработать планы ме-
роприятий по их реализации.

5. Ревизионным комиссиям организаций Профсоюза 
обеспечить своевременное и качественное проведение 
ревизий финансово-хозяйственной деятельности и в 
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отчетных докладах отразить их результаты, а также со-
блюдение уставных требований в работе соответству-
ющих комитетов Профсоюза.
В целях обеспечения легитимности состава ревизион-

ных комиссий региональных организаций Профсоюза в 
течение всего периода полномочий, рекомендовать их ут-
верждение путем прямого делегирования в соответствии 
с п. 5.13 Устава Профсоюза.
6. Председателям региональных (межрегиональной) орга-

низаций Профсоюза обеспечить своевременное пред-
ставление статистической отчетности по итогам отче-
тов и выборов в установленные сроки и представить в 
ЦК Профсоюза:
6.1 предложения и критические замечания в адрес 

ЦК Профсоюза, федеральных министерств и ве-
домств — по мере их поступления в ходе отчётно-
выборной кампании;

6.2 информации:
• об итогах отчётов и выборов в первичных орга-

низациях к 01 января 2015  года (статистический 
отчёт форма 14, приложение №1);

• об итогах отчётов и выборов территориальных 
(городских, районных, объединенных отрасле-
вых) организаций Профсоюза по мере их про-
ведения (статистический отчёт форма 15, прило-
жение №2) до 1 марта 2015 года;

6.3 в месячный срок после проведения отчётно-вы-
борной конференции региональной (межреги-
ональной) организации, но не позднее 15  июня 
2015 года:
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• копию протокола конференции;
• статистический отчёт об итогах отчётов и выбо-

ров форма 15, предложения и замечания в адрес 
ЦК Профсоюза, федеральных органов власти и 
управления, высказанные на конференции в ре-
гиональной (межрегиональной) организации.

7. Организовать всестороннее информационное освеще-
ние хода отчетно-выборной кампании в средствах мас-
совой информации в целях пропаганды обществен-
но-политической роли профсоюзов, как организации 
коллективной защиты социально-экономических инте-
ресов трудящихся.

8. Руководству и отделам ЦК Профсоюза до 15  июля 
2015  года обобщить предложения и замечания, посту-
пившие из региональных (межрегиональной) органи-
заций и наметить меры по их реализации.

9. Отделу организационной работы и кадровой полити-
ки ЦК Профсоюза обеспечить проведение в сентябре 
2014  года семинара-совещания специалистов, замести-
телей председателей и ответственных за организацион-
ную работу в региональных, (межрегиональном) коми-
тетах Профсоюза по вопросам проведения отчетов и 
выборов органов Профсоюза.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Профсоюза 
Шелобанову О.В. и  отдел организационной работы и 
кадровой политики ЦК Профсоюза.

 Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов
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Приложение к постановлению Президиума
Профсоюза №15 от 17 апреля 2014 года

Форма № 4
Утверждена постановлением Исполкома ФНПР

от 28.08. 2002 № 4-26

ОТЧЕТ
об итогах выборов в первичной профсоюзной 
организации за отчетный период

с ____________ по ____________ 20 ___ г.

Отчет составляется первичной профсоюзной органи-
зацией и на второй день после выборов представляется в 
территориальную организацию Профсоюза.

I. Общие сведения
Профсоюз работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ
Наименование первичной профсоюзной организации __
__________________________________________________
__________________________________________________
Адрес ____________________________________________
__________________________________________________
Ф.И.О. год рождения, ранее занимаемая должность вновь 
избранного председателя первичной профсоюзной орга-
низации __________________________________________
__________________________________________________
Телефон _______________________
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Дата проведения отчетно-выборного собрания, конфе-
ренции ___________________________________________

II. Сведения об итогах проведения выборов предсе-
дателя, профсоюзного комитета первичной профорга-
низации, председателей, цеховых комитетов, профбю-
ро, профгрупоргов структурных подразделений

Коды 
строк Наименование показателей Количество

1 Число членов профсоюза, состоящих на профсоюз-
ном учете

2 Число членов профсоюза, принявших участие в со-
брании, делегатов на конференции

3 Работа профкома, председателя организации, объ-
единяющей до 15 включительно членов Профсоюза 
признана неудовлетворительной 

4 Количество цеховых комитетов, профбюро
5 Из них провели выборы
6 Количество цехкомов, профбюро, работа которых 

признана неудовлетворительной
7 Количество профсоюзных групп
8 Из них провели выборы
9 Количество профгрупоргов, работа которых при-

знана неудовлетворительной

III. Сведения об избрании председателя, членов про-
фсоюзного комитета, членов ревизионной комиссии 
первичной организации, председателей, цеховых коми-
тетов, профбюро, профгрупоргов

Коды 
строк Наименование показателей Избрано

всего Из них избрано впервые

1 Председатель первичной про-
форганизации

2 В том числе: освобожденный 
(штатный) председатель
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3 Председатель профорганизации, 
объединяющей до 15 включи-
тельно членов Профсоюза

4 Членов профсоюзного комитета 
(без председателя)

5 В т. ч., освобожденных (штатных) 
членов профкома

6 Членов ревизионной комиссии 
первичной организации

7 Председателей цеховых комите-
тов, профбюро

8 В т. ч., освобожденных (штатных) 
председателей

9 Членов цехкомов, профбюро 
(без председателей)

10 Профгрупоргов

Председатель организации _______________________
                                                                                 (подпись) (Ф.И.О.)

Дата заполнения «____» _____________ 20__ г.
М.П.
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Приложение к постановлению
Президиума №15 от 17 апреля 2014г.

Форма № 14
Утверждена постановлением Исполкома ФНПР

от 28.08. 2002 № 4-26

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об итогах выборов в первичных профсоюзных 
организациях в 20___ году

Отчет составляется каждой территориальной органи-
зацией профсоюза по итогам выборов и в течение месяца 
представляется вышестоящей организации профсоюза.

I. Общие сведения
Наименование организации _________________________
__________________________________________________

Адрес ____________________________________________
__________________________________________________

Телефон __________________________________________

II. Сведения об итогах выборов председателей, чле-
нов профкомов первичных профорганизаций, предсе-
дателей цеховых комитетов, профбюро, профгрупоргов

№№ 
п/п Наименование показателей Всего

1 Количество первичных профсоюзных организаций
2 Из них провели выборы
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3 Количество профкомов, председателей профорганизаций, 
объединяющих до 15 включительно членов Профсоюза, рабо-
та которых признана неудовлетворительной

4 Количество цеховых комитетов, профбюро
5 Из них провели выборы
6 Количество цехкомов, профбюро, работа которых признана 

неудовлетворительной
7 Количество профсоюзных групп
8 Из них провели выборы
9 Количество профгрупоргов, работа которых признана не-

удовлетворительной

III. Сведения об избрании председателей, членов 
профкомов, членов ревизионных комиссий первичных 
первичных профорганизаций, председателей, цеховых 
комитетов, профбюро, профгрупоргов

№№ 
п/п Наименование показателей Избрано

Всего
Из них избрано 

впервые
1 2 3 4
1 Председателей первичных профсоюзных организаций

2 В том числе: освобожденных (штатных) председате-
лей первичных организаций

3  Председателей профорганизаций, объединяющих 
до 15 включительно членов Профсоюза

4 Членов профсоюзных комитетов (без председателей)
5 В том числе, освобожденных (штатных) членов про-

фсоюзных комитетов
6 Членов ревизионных комиссий первичных профсо-

юзных организаций
7 Председателей цеховых комитетов, профбюро
8 В т. ч., освобожденных (штатных) председателей
9 Членов цеховых комитетов, профбюро (без пред-

седателей)
10 Профгрупоргов

Председатель организации _______________________
                                                                                   (подпись) (Ф.И.О.)

Дата «____» _______________20___ г.
М.П.
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Приложение к постановлению
Президиума №15 от 17 апреля 2014г.

Форма № 15
Утверждена постановлением Исполкома ФНПР

от 28. 08. 2002 № 4-26

ОТЧЕТ
об итогах выборов профсоюзных органов 
территориальных, региональных организаций 
Профсоюза

Отчет составляется каждой территориальной органи-
зацией профсоюза и на второй день после выборов пред-
ставляется в вышестоящую организацию профсоюза.

I. Общие сведения
Наименование организации _________________________
__________________________________________________
Адрес ____________________________________________
__________________________________________________
Телефон___________________________________________

II. Сведения о проведении отчетно-выборной кон-
ференции
1. Дата проведения конференции «___»_________ 20___ г.
2. Избрано делегатов ________________ чел.
3. Количество делегатов, принявших участие в конферен-
ции _____________ чел.
Ф.И.О., год рождения избранного председателя _______
__________________________________________________
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Место и должность прежней работы _________________
__________________________________________________

III. Численность и избранный состав профсоюзных 
органов (председателей, членов комитетов, советов), 
ревизионных комиссий организаций Профсоюза

№№ 
п/п Наименование
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1
2
3 Республиканские, краевые, об-

ластные и приравненные к ним 
организации Профсоюза

4 Ревкомиссии республиканских 
краевых, областных и при-
равненных к ним организаций 
Профсоюза

5 Районные, городские, объеди-
ненные отраслевые организа-
ции Профсоюза

6 Ревизионные комиссии район-
ных, городских, объединенных 
отраслевых организаций Про-
фсоюза

Председатель____________________________________
                                                                   (подпись)  (Ф.И.О.)

Дата заполнения «____» _______________ 20___ г.
М.П.
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ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ГАЗЕТЫ 
«СОЛИДАРНОСТЬ»

ОТДЕЛИТЬ ВЗНОСЫ ОТ НАЛОГОВ
Предложениями правительства по налоговой поли-

тике на 2015 — 2019 годы недовольны и профсоюзы, и 
работодатели

На заседании Российской трехсторонней комиссии 
(РТК) по регулированию социально-трудовых отноше-
ний Минфин представил проект «Основных направлений 
налоговой политики на 2015  — 2019  годы». Проектом 
остались недовольны и работодатели, и профсоюзы. Ли-
дер ФНПР предложил трехстороннее управление одним 
из видов сборов с предприятий — страховыми взносами.

Новая налоговая политика
Налоговая нагрузка на экономику России за 2013  год 

несколько сократилась. Произошло это, как следует из 
материалов Минфина, главным образом за счет сниже-
ния налога на прибыль, НДФЛ, акцизов, таможенных по-
шлин, а также сокращения налогов, сборов и платежей за 
пользование природными ресурсами. Нагрузка на эконо-
мику страны уже стала меньше средней по Организации 
экономического сотрудничества и развития (34,9%), сни-
зившись до 33,31% с 35%. При этом расходы госбюджета 
на реализацию налоговых льгот выросли до 2,9% ВВП (с 
2,7% в 2010-м), сообщил РТК заместитель директора де-
партамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Минфина России Андрей Кизимов.
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В рейтинге Всемирного банка Doing Business по услови-
ям предпринимательской деятельности Россия в 2014 го-
ду вышла на 92-ю позицию (с 111  в 2013  году). В  номи-
нации «Налогообложение» (где оценивается не столько 
объем налогов и платежей, сколько быстрота и четкость 
обслуживания) РФ вышла на 56-е место с 63-го. В номи-
нации «Регистрация предприятий» — на 88-е с 100-го.

По общему числу выплат, количеству часов, посвящен-
ных выплате налогов, и размеру налога на прибыль пока-
затели России лучше, чем в среднем по ОЭСР, БРИКС и 
G20. Это было достигнуто в основном за счет упрощения 
налогового учета и его сближения с бухгалтерским уче-
том.

В будущем году Минфин планирует активнее противо-
действовать уклонению от налогообложения с использо-
ванием низконалоговых юрисдикций (что уже принято 
именовать деофшоризацией). Раскрытие информации о 
бенефициарах становится обязательным условием для по-
лучения компаниями льгот. Вводится понятие так назы-
ваемых «контролируемых иностранных компаний» (КИК, 
от Controlled Foreign Corporation or Company, CFC  — 
иностранная компания, определенная часть акций кото-
рой принадлежит налоговым резидентам данной страны) 
и создается механизм их налогообложения.

Кроме того, налоговики продолжат совершенствовать 
процедуры взимания налога на имущество. Особенно  — 
на недвижимое имущество. В частности, Кизимов упомя-
нул, что был введен налог на недвижимость организаций, 
причем налог высчитывается исходя не из рыночной, а 
из кадастровой стоимости имущества, которая может 
превышать рыночную. В  период с 2015  по 2019  год бу-
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дет введен налог на недвижимость для физических лиц, 
а также будет взиматься налог с продажи недвижимости. 
Здесь, правда, из стоимости каждого объекта будет вы-
читаться стоимость 20  кв. м  (для квартир), 50  кв. м  (для 
жилых домов) или 1  млн рублей (для единых комплек-
сов). Ставка налога составит 0,1% кадастровой стоимости 
жилья и 0,5% — прочих объектов.

Интересно, что за последние два года в обсуждении 
налога на недвижимость приняли участие 1,5  тысячи 
человек, были организованы более 10  круглых столов, 
проведены обсуждения в правительстве и Госдуме, но 
сдвинуться с мертвой точки так и не удалось. Условия 
для введения налога на недвижимость физлиц в стране 
отсутствуют и сейчас. Например, не завершено разгра-
ничение государственной и муниципальной собствен-
ности на землю. В большинстве регионов и муниципаль-
ных образований не определено местоположение границ 
между субъектами РФ, муниципалитетами, населенными 
пунктами, национальными парками. Так что налог будет 
вводиться в разных муниципалитетах страны по мере ре-
шения всех этих вопросов и составления кадастра.

Вопросы без ответа
Между тем, Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ 

в этом году провела опрос предпринимателей по теме 
увеличения налога на имущество организаций. И  выяс-
нила, что в некоторых случаях налоговая нагрузка к кон-
цу 2016 года вырастет в 7 — 10 раз по сравнению с уров-
нем 2013 года, составляя для отдельных компаний сумму 
более 1,5 млн рублей. «Это может повлечь за собой ухуд-
шение экономических показателей бизнеса, усилит «тене-
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вой» сектор, возможно, создаст условия для повторения 
ситуации 2013  года, связанной с массовой ликвидацией 
индивидуальных предпринимателей»,  — говорится в за-
ключении ТПП РФ.

Представители бизнеса отметили к тому же, что «Ос-
новные направления…» не содержат мероприятий по 
оценке эффективности налоговых льгот, мер по гармони-
зации налоговых систем стран  — участниц Таможенного 
союза, мер налогового стимулирования инновационного 
развития, а также не затрагивают на среднесрочную пер-
спективу крайне важных вопросов амортизационной по-
литики.

Представитель Минфина не смог удовлетворительно 
ответить и на вопросы участников обсуждения в РТК.

- Принятие закона о КИКах спровоцирует уход компа-
ний в офшоры и сокращение налогооблагаемой базы. Вы 
как-то оценивали эти потери? — спросил Кизимова пред-
седатель Российского союза промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин.

Представители профсоюзов были еще более конкретны.
- Вот на основании этой новой кадастровой цены под-

считали налог на здание Росуглепрофа. И  отобрали зда-
ние,  — сказал председатель ФНПР Михаил Шмаков.  — 
Теперь, вместо того чтобы обращаться к Иван Иванычу 
(председателю Росуглепрофа Мохначуку.  — А.Ч.), шахте-
ры могут сразу отправляться стучать касками на Горба-
тый мост. Или к Минфину…

- Ведь вы берете эти цифры откуда-то с потолка!  — 
взорвался Мохначук. — Вот скажите мне, на каком осно-
вании высчитывается налог на недвижимость организа-
ций? Где эта формула?! Кто ее видел?
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- Есть формула… Это вопрос к Росреестру, — замялся 
Кизимов.

- Что касается этого налога на недвижимость и неко-
торых других налогов... Вот вы всё хотите отдать в ре-
гионы или муниципалитетам. Но тогда зачем вы вообще 
нужны? — добавил Шмаков. — Кроме того, вы все время 
ссылаетесь на международные соглашения, которые у нас 
уже почти не действуют. В ОЭСР нас уже не принимают. 
А если из ВТО исключат — совсем будет хорошо…

- И к вопросу о льготах, о которых тоже мало что ска-
зано… Почему нельзя освободить от уплаты подходного 
налога тех, кто получает зарплату ниже прожиточного 
минимума? Один из министров экономического блока 
имеет зарплату 12  тысяч рублей в час. А  как быть чело-
веку, который получает 5  тысяч рублей в месяц?  — про-
должил лидер ФНПР.

Однако главным недостатком документа Минфина 
Шмаков назвал объединение в одном разделе «нагрузка 
на бизнес» налогов и страховых социальных платежей. 
Глава РСПП попробовал отвести эту претензию как «те-
оретическую» и «несущественную»: «Это страхование не 
является страхованием. Фактически это налог». Но про-
флидер был непреклонен.

- Мы настаиваем на разделении страховых взносов и 
налогов, — заявил Шмаков. — Потому что, как только мы 
позволяем назвать их налогами, сразу выходят под фла-
гом «давайте сокращать нагрузку на бизнес», и почему-
то всегда начинают сокращать со страховых взносов! Мы 
также не хотим останавливаться на отделении страховых 
взносов от налогов, а будем настаивать на трехстороннем 
управлении этими фондами.
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Председательствовавшая на заседании РТК вице-пре-
мьер Ольга Голодец поддержала требования профсоюзов.

ЗАЕМНЫЙ ТРУД 
В РОССИИ ЗАПРЕЩЕН!

Государственная дума во втором и в третьем оконча-
тельном чтении приняла закон о запрете заемного труда 
в России. Заемный труд  — это фактически современная 
система рабского использования трудящихся, которая 
широко распространена как в “третьем мире”, так и, увы, 
в развитых странах. Вместо того, чтобы принять челове-
ка на работу напрямую, его берут опосредованно, через 
агентство занятости. Например, металлургический ком-
бинат заключает соглашение с агентством, которое сдает 
людей в аренду, чтобы те работали металлургами. Но в 
такой ситуации этим людям не положен ни удлиненный 
отпуск, ни досрочная пенсия, за них не нужно платить 
повышенные взносы на страхование от профзаболеваний 
и несчастных случаев на производстве. Таким образом, 
работодатели экономят на работниках, обходят Трудовой 
кодекс и профсоюзное движение, потому что формально 
выступают в роли заемщиков рабочей силы и не заклю-
чают никаких коллективных договоров с трудящимися.

Закон был принят во втором чтении еще в конце апре-
ля 2013  года. Но только теперь удалось добиться его 
окончательного принятия.

Депутаты выделили случаи, когда предоставление пер-
сонала удобно самим работникам. Студентам, обучаю-
щимся на дневном отделении вузов, выгодно отдать свои 
трудовые книжки в частное агентство занятости, которое 
сегодня предложит им одно место работы, а завтра  — 
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другое. Бывшим заключенным, которым сложно трудо-
устроиться, одиноким и многодетным родителям, вос-
питывающим несовершеннолетних детей, также удобно 
искать работу через агентство. В  законе прописали, что 
частное агентство занятости имеет право заключать с 
этими лицами трудовые договоры.

Есть и жесткие ограничения на предоставление персо-
нала. Законом о занятости установлены общие запреты на 
замену участвующих в забастовке работников и на замену 
тех, кто временно приостановил работу в связи с задерж-
кой зарплаты на срок более 15  дней. То есть запрещено 
использование людей в качестве штрейкбрехеров. Также 
запрещается направление граждан для выполнения работ 
в случае простоя принимающей компании или осущест-
вления ею процедуры банкротства, в случае введения при-
нимающей стороной режима неполного рабочего времени 
в целях сохранения рабочих мест при угрозе массового 
увольнения работников. Помимо этого, законом о запрете 
заемного труда введены дополнительные запреты, которые 
относятся только к частным агентствам занятости. Им за-
прещено направлять людей для работы на объектах, где 
условия труда являются вредными или опасными. Кроме 
того, запрещено замещение отдельных должностей, если 
наличие работников является условием получения прини-
мающей стороной лицензии или иного специального раз-
решения на осуществление определенного вида деятельно-
сти, условием членства в саморегулируемой организации 
или выдачи свидетельства о допуске к определенному виду 
работ. Запрещено использование граждан из агентств за-
нятости в качестве членов экипажей морских судов и су-
дов смешанного плавания (река — море).
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Для того чтобы получить право на осуществление дея-
тельности по предоставлению труда работников, частное 
агентство занятости должно пройти государственную ак-
кредитацию. Аккредитация проводится с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, куда входят представи-
тели профсоюзов и объединений работодателей. Требова-
ния аккредитации следующие: наличие уставного капи-
тала в размере не менее 1  миллиона рублей, отсутствие 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты Российской Федерации, на-
личие у руководителя агентства высшего образования, а 
также стажа работы в области трудоустройства или со-
действия занятости населения в России не менее двух лет 
за последние три года, отсутствие у него судимости за 
совершение преступлений против личности или престу-
плений в сфере экономики. Обязательным условием при 
заключении договора является обеспечение принимаю-
щей организацией безопасных условий и охраны труда. 
Таким образом, исключаются случаи, когда работодатели 
“экономят” на трудовых и социальных гарантиях работ-
никам, которые направлены к ним частными агентствами 
занятости.

С целью защиты прав работников, направляемых 
агентством, установлено, что принимающая сторона не-
сет субсидиарную ответственность по обязательствам 
направляющей стороны, вытекающим из трудовых от-
ношений с этими работниками, в том числе по выплате 
заработной платы, денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока ее выплаты, оплаты 
отпуска и т.п. Одновременно вводится обязательное за-
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ключение с работником дополнительного соглашения к 
трудовому договору, в котором указываются сведения о 
принимающей организации, необходимые для привлече-
ния ее к субсидиарной ответственности.

Важная уступка, на которую пошли профсоюзы,  — 
вступление в силу закона о запрете заемного труда с 
1  января 2016  года. Такая дата была выбрана для того, 
чтобы дать возможность добросовестным работодателям 
перейти на нормальную схему трудовых договоров и от-
ношений. Но уже сам факт принятия закона в весеннюю 
сессию 2014 года ориентирует граждан на то, что исполь-
зование заемного труда в России бесперспективно.

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ 
“СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ”

На встрече с президентом России Владимиром Пути-
ным председатель ФНПР Михаил Шмаков высказал по-
зицию профсоюзов по введению социальных норм.

Цитата:
“М.В. ШМАКОВ: У меня была возможность с Вами не-

которое время назад обсудить проблему, которая волнует 
большинство россиян. Это предполагаемое введение со-
циальной нормы по оплате коммунальных услуг, прежде 
всего электроэнергии, воды и так далее. Эксперименты, 
пилотные проекты, которые прошли в ряде регионов, по-
казывают, что, скажем, предполагаемые нормы потребле-
ния электрической энергии в одном регионе 50 киловатт-
часов в месяц, в другом — 70, в каком-то — больше всего, 
140. В общем, этот эксперимент, с нашей точки зрения, с 
точки зрения многих аналитиков,  — правда, Правитель-
ство придерживается другой точки зрения,  — показыва-
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ет, что эксперимент показал отрицательные результаты. 
Но в науке, если это научный эксперимент, отрицатель-
ный результат  — это тоже результат, на основе его мож-
но делать какие-то выводы.

В.В. ПУТИН: Ну да, люди воспринимают это просто 
как скрытое повышение оплаты.

М.В. ШМАКОВ: Это так и есть. Мы со своей стороны 
это обсудили на большом нашем заседании генерально-
го совета Федерации независимых профсоюзов в апреле 
и предлагаем не вводить социальную норму, а оказывать 
адресную поддержку тем категориям населения, которые 
нуждаются в этом в силу недостаточности своих дохо-
дов, нуждаются в такой адресной поддержке. Потому что 
аргумент Правительства о том, что пусть больше платят 
те, кто больше потребляет... Тот, кто больше потребля-
ет, он и так больше платит. Но тариф на электричество... 
Я  говорю сейчас про электричество, это можно сказать 
обо всех остальных составных частях: о воде, о водоот-
ведении, о других тарифах. Тот, кто больше потребляет, 
он и так больше платит. Если экономически обоснован-
ный тариф за 1 киловатт-час — 3 рубля, значит, пусть все 
платят по 3 рубля, если 5 рублей, все платят по 5 рублей, 
и дальше уже будут соотносить свои расходы этого про-
дукта со своими доходами. Тот, кто нуждается в защи-
те, если установлена норма, предположим, 100  киловатт-
часов в месяц,  — давайте 300  рублей доплатим тем, кто 
нуждается в этом, или 500  рублей. Это будет адресно и 
гораздо более эффективно, чем вводить какую-то норму, 
а после этого сказать, что все остальное должно в себе 
покрывать, в том числе какое-то перекрестное субсиди-
рование от промышленности гражданам.



98

Мы считаем, что этот тариф должен быть экономи-
чески обоснованным. И  самое главное, когда он будет 
общий, за ним будут больше следить, чтобы он был 
действительно разумным, чем говорить: это пусть бога-
тенькие платят, а бедным или людям с недостаточными 
доходами давайте давать соответствующие субсидии, 
адресные. А все остальное — давайте строить экономику. 
Рынок  — значит, рынок. Есть цена на труд, есть цена на 
электроэнергию, есть цена на воду и так далее. Поэтому 
мы считаем, что было бы более правильно пойти по это-
му пути”.

ПРОФАКТИВИСТОВ 
ЗАЩИТЯТ ЗАКОНОМ

По инициативе профсоюзных депутатов Госдума при-
няла в первом чтении законопроект о гарантиях работ-
никам, входящим в состав выборных профорганов. Зако-
нопроект оговаривает условия увольнения на основании 
п. 2, 3, 5  ст. 81  ТК РФ не освобожденных от основной 
работы руководителей (а также их замов) выборных кол-
легиальных органов первичек и профорганизаций струк-
турных подразделений на предприятиях. Проект предус-
матривает, что помимо общего порядка такие увольне-
ния допустимы только с предварительного письменного 
согласия вышестоящего выборного профоргана и госин-
спекции труда. Рассмотреть вопрос об увольнении и на-
править работодателю согласие либо несогласие выше-
стоящий выборный профорган должен в течение семи 
рабочих дней после получения проекта приказа и копий 
документов. Если вышестоящий выборный профорган 
выразит несогласие, работодатель в течение трех дней 
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должен будет направить проект приказа об увольнении и 
копии документов в госинспекцию труда. Она оценивает 
обоснованность решения профсоюза и представляет ра-
ботодателю свой вердикт в течение семи рабочих дней со 
дня получения документов. Решение госинспекции может 
быть обжаловано в судебном порядке как работодателем, 
так и работником. В случае согласия госинспекции труда 
с решением работодателя об увольнении работник (пред-
ставляющий его интересы выборный орган первички или 
вышестоящий выборный профорган) вправе обжаловать 
решение госинспекции в суд.
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