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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2014 г. № 41

О работе профкомов по организационному 
укреплению профорганизаций 

В своей деятельности по организационному укрепле-
нию профсоюзных организаций объединенные комитеты 
территориальных и профкомы первичных профсоюзных 
организаций руководствуются Программой действий 
Профсоюза на 2010-2015 годы, утвержденной VII съездом 
Профсоюза, решениями XIX отчетно-выборной конфе-
ренции Московской городской организации Профсоюза.

В состав Московской городской организации входит 
4  территориальные, 551  первичная профсоюзная органи-
зация, в структуре которых имеется 1025  профсоюзных 
организаций структурных подразделений (цеховых орга-
низаций), из них 195  образованы в организациях, имею-
щих статус юридического лица, и 1497 профгрупп.

Численность городской организации Профсоюза со-
ставляет более 120 тысяч человек.

Первичная профсоюзная организация продолжает 
оставаться основным звеном профсоюзного движения. 
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В  этой связи профсоюзные комитеты уделяют постоян-
ное внимание укреплению авторитета Профсоюза в кол-
лективах, повышению результативности своей деятель-
ности. 

Необходимым условием для эффективного выражения 
и защиты социально-трудовых прав и законных интере-
сов членов Профсоюза является организационное един-
ство и взаимодействие всех профсоюзных звеньев.

Их согласованные действия возможны лишь при четком 
выполнении уставных требований, оперативном управле-
нии профсоюзными комитетами, налаженным планиро-
ванием своей работы и контролем за исполнением.

При этом структура каждой профсоюзной организа-
ции и в целом структура МГО Профсоюза играет нема-
ловажную роль. 

На структуру МГО Профсоюза влияют многие объек-
тивные факторы. В ряде случаев идут интегральные про-
цессы объединения отдельных структур в единое целое с 
целью сокращения управленческого аппарата, что ведет 
к объединению профсоюзных организаций и снижению 
общего числа первичных профсоюзных организаций в 
составе МГО Профсоюза (в 2010 — 668, в 2014 — 551).

К примеру, в 2013  году из 122  Центров социального 
обслуживания создали 34, что привело к сокращению 
числа первичных организаций в составе территориаль-
ной профсоюзной организации Учреждений соцзащиты 
населения г. Москвы на 88.

С другой стороны, к примеру, в целях совершенствова-
ния управления и консолидации усилий в 2012 году объ-
единились в единую первичную профорганизацию Пре-
фектура, 5  районных Управ и муниципалитетов Цент-
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рального административного округа г. Москвы (предс. 
Ромашова Л.М.). Таким образом, из 6  первичных про-
форганизаций образовалась одна.

В структуре МГО Профсоюза имеется большая группа 
крупных первичных организаций, в структуру которых 
вошли малочисленные, объединенные по отраслевому 
принципу и имеющие целью создание больших возмож-
ностей в реализации программ и достижения целей. 

При этом данные структуры предполагают, что про-
фком берет на себя практически все вопросы организа-
ционной работы профсоюзных организаций структурных 
подразделений. На заседаниях профкомов этих организа-
ций рассматривается весь спектр вопросов, связанных с 
улучшением условий труда и организацией отдыха членов 
Профсоюза и их семей, заключения коллективных дого-
воров в профсоюзных организациях структурных под-
разделений и др. К этой группе относятся такие профор-
ганизации как Мэрия и Правительство г. Москвы (предс. 
Максименко В.В.), Аппарат Префектуры Зеленоградского 
административного округа г. Москвы (предс. Москви-
на  Э.Г.), МЧС РФ (предс. Фролова Н.В.), Министерство 
финансов РФ (предс. Соловьева О.Г.), Министерство об-
разования и науки РФ (предс. Пехота Ф.Н.) и ряд других.

Одним из основных показателей роли и влияния про-
фсоюзной организации, ее авторитета в трудовом кол-
лективе является ее численность.

Общая численность городской организации Профсо-
юза составляет 120181  чел., среди которых: 112762  чел. 
(93,8 %) работающих, 4193 чел. (3,4 %) учащихся, 2026 чел. 
(1,7 %) неработающих пенсионеров и 1200  чел. (1,0 %) 
временно неработающих.
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Высокий процент охвата профчленством на протя-
жении ряда лет сохраняется в профорганизациях ФКУ 
«Российский государственный архив новейшей истории» 
(предс. Нестерова Г.И.), Префектуры Восточного админи-
стративного округа г. Москвы (предс. Шевенкова С.В.), 
ФКУЗ «Центральная поликлиника №  1  МВД России» 
(предс. Давыдова Л.А.) и многих других.

На протяжении последних пяти лет около 70  органи-
заций имеют численность свыше 50-ти процентов от ра-
ботающих, а около 30 — от 90 до 100 процентов.

В сохранении относительной стабильности большая 
заслуга принадлежит председателям первичных профсо-
юзных организаций, председателям профорганизаций 
структурных подразделений.

Важнейшим принципом организационного укрепле-
ния профсоюзных организаций является постоянное по-
полнение профсоюзных рядов.

За последние пять лет в ряды Московской городской 
организации вступило 40  138  человек, выбыло по соб-
ственному желанию 8040  членов Профсоюза, т.е. в  5  раз 
меньше.

Вместе с тем, следует признать, что поддерживать чис-
ленность профсоюзной организации, а тем более нара-
щивать ее становится все сложнее. 

Развитие экономики переходного периода неизбежно 
влечет мощные структурные изменения в государствен-
ном управлении, как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. Это болезненно отражается на деятель-
ности профсоюзных организаций, и, нередко, приводит к 
их ликвидации.
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К примеру, ликвидация в 2014  году Министерства 
регионального развития Российской Федерации, Феде-
рального агентства по оборонному заказу, упразднение 
в структуре городского управления Департамента семей-
ной и молодежной политики привели к ликвидации со-
ответствующих профсоюзных организаций, насчитываю-
щих почти 3 тысячи членов Профсоюза. 

Имеющееся снижение количества работающих членов 
Профсоюза с 134900  в 2010  году до 112762  в 2014  году 
и процента охвата с 70  процентов до 64  процентов свя-
зано как с общим уменьшением количества работаю-
щих на 20  тысяч человек, так и в значительной степени, 
с приемом в городскую организацию новых, пока мало-
численных профорганизаций, созданных в крупных кол-
лективах. За эти годы в МГО Профсоюза создано 52 про-
форганизации. Общая численность работающих в них 
составила 17028  человек, а членов Профсоюза 3501  или 
20,6 процентов.

Для примера, в созданной первичной профсоюзной 
организации АКБ «Росбанк» насчитывается 105  человек, 
что составляет лишь 4  процента от 2500  работающих. 
Похожая ситуация имеется в профорганизации Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации  — 8  процентов, Управлении Федеральной службы 
исполнения наказаний по г. Москве — 0,5 процента, Бан-
ка России — 0,3 процента и ряде других.

Вопросы кадровой политики, в том числе работы с мо-
лодежью по вовлечению ее в Профсоюз и привлечению к 
общественной деятельности, находятся в центре внима-
ния профорганизаций.
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Ежегодно ротация профсоюзных кадров среднего и 
нижнего звена составляет 22  процента. А  среди пред-
седателей первичных профсоюзных организаций около 
17 процентов.

В абсолютном большинстве случаев на смену профсо-
юзным лидерам приходят более молодые. Однако коли-
чество молодежи в составе выборных органов составляет 
1064 или 10 процентов, а среди председателей первичных 
профорганизаций  — 11  процентов. Тогда как молодежь 
составляет более 16  процентов от общего количества 
членов Профсоюза.

Следует отметить, что среди работающей молодежи 
удается поддерживать довольно высокий процент член-
ства. За пять лет он колебался от 64 процентов до 52 про-
центов и в настоящее время составляет 56 процентов.

Однако среди учащейся молодежи он сократился с 
43,2 процента в 2010 году до 30,9 процента в 2014 году.

Важное место в организационном укреплении профсо-
юзных организаций занимает планирование их работы. 
Точный, взвешенный, реалистичный план позволяет чет-
ко и последовательно достигать поставленных целей.

В основном планы составляются на год, реже на полу-
годие или поквартально. В  планах работы профсоюзных 
комитетов большое внимание уделяется вопросам орга-
низационной и социальной работы, культурно-массовой 
и спортивной, материальной поддержке членов Профсо-
юза. Формы разработки планов различны. По каждому 
мероприятию указываются срок его проведения и ответ-
ственный исполнитель.

Так, например, во Внешэкономбанке (предс. Маря-
шин  А.В.)  — годовой с поквартальной разбивкой, в ГУ 
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Банка России по Центральному федеральному округу 
(предс. Зинченко Н.И.)  — полугодовой, с помесячной 
разбивкой, ФГКУ УВО при ГУ МВД России по г. Москве 
(предс. Кузнецова Г.Г.) на полугодие, ГлавУпДК при МИД 
РФ (предс. Захаров В.А.) на квартал.

В то же время в планах работы, а значит и в практи-
ческой деятельности ряда организаций, отсутствуют ме-
роприятия по реализации критических замечаний. Это 
расширяет спектр замечаний для отчетов ревизионных 
комиссий.

В абсолютном большинстве организаций профсоюзные 
комитеты регулярно проводят свои заседания и собрания 
в структурных подразделениях, отчитываются перед чле-
нами Профсоюза о своей работе, обмениваются опытом 
работы. По итогам отчетов и выборов материалы собра-
ний и конференций передаются в горком Профсоюза в 
основном вовремя.

Большую роль в повышении эффективности деятель-
ности профсоюзного актива играет его обучение и ин-
формационное обеспечение.

В профсоюзных организациях имеется многолетний 
опыт организации обучения всех категорий профактива. 

Регулярные семинары «День председателя профкома» 
проходят в Территориальной профсоюзной организации 
(ТПО) Учреждений социальной защиты населения г. Мо-
сквы (предс. Сытникова Г.В.), в первичной профсоюз-
ной организации Управления вневедомственной охраны 
при ГУ МВД России по г. Москве (предс. Кузнецова Г.Г.). 
Практику выездных семинаров используют ТПО: Пред-
приятий Управления делами Президента РФ (предс. Ко-
ролев А.Г.) и Учреждений социальной защиты населения 
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г.  Москвы (предс. Сытникова Г.В.), Минэкономразвития 
РФ и внешнеэкономических организаций (предс. По-
пов  В.Н.). По отдельному плану проводят обучение пер-
вичная профсоюзная организация МВД России (предс. 
Воробьева Ж.М.).

Практически все профкомы используют для информи-
рования и обучения профактива расширенные заседания 
профкома с приглашением актива. Эта форма прочно за-
крепилась в практике работы в последние годы.

Программы обучения включают в себя также подго-
товку вспомогательных информационно-методических 
материалов. Информационная работа  дополняет процесс 
обучения профактива. 

Четко выстроенная система информирования о всех 
направлениях деятельности первичных профсоюзных 
организаций с целью привлечения в ее состав больше-
го количества членов Профсоюза является приоритет-
ной и основополагающей в работе профкомов, одним 
из мотивирующих факторов для вступающих в Проф-
союз.

В ряде территориальных и первичных профорганиза-
ций созданы свои сайты или странички на портале ор-
ганизации. Например, в территориальных профсоюзных 
организациях Предприятий Управления делами Прези-
дента РФ (предс. Королев А.Г.) и Учреждений социаль-
ной защиты населения города Москвы (предс. Сытнико-
ва  Г.В.); в первичных профсоюзных организациях ОАО 
Банк ВТБ (предс. Цветкова О.Н.) и ГУ МВД России по 
городу Москве (предс. Колесникова Л.Ф.).

Во многих профорганизациях оформлены эффектив-
ные информационные стенды, например, в первичных 
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профсоюзных организациях ФГБОУ ВПО Академии го-
сударственной противопожарной службы МЧС России 
(предс. Морозов В.И.), ГМЦ Росстата (предс. Павло-
ва  Л.И.), Министерства образования и науки РФ (предс. 
Пехота Ф.Н.), Министерства транспорта Российской Фе-
дерации (предс. Блинков А.Г.) и во многих других.

Важной частью работы по организационному укрепле-
нию профорганизаций также является моральная и мате-
риальная поддержка профсоюзного актива.

Профсоюзные награды вручаются активистам за ак-
тивную, многолетнюю и плодотворную работу в Про-
фсоюзе, в связи с юбилейными датами организаций или 
личными юбилеями. 

За пять лет профсоюзными наградами горкома и 
других вышестоящих профсоюзных органов удостоено 
1100  членов Профсоюза, в том числе 72  награды ФНПР, 
66  наград ЦК Профсоюза, 30  наград МФП и 968  наград 
горкома.

Многие профсоюзные организации учредили и вруча-
ют собственные профсоюзные награды.

Так, например, в аппарате Префектуры Северо-За-
падного административного округа г. Москвы (предс. 
Васина  О.М.), Министерстве образования и науки РФ 
(предс. Пехота Ф.Н.), Глав УпДК при МИД РФ (предс. 
Захаров  В.А.) и др. практикуется награждение активи-
стов благодарственным письмом, благодарностью, По-
четной грамотой профорганизации. В  ТПО предприятий 
Управления делами Президента РФ (предс. Королев А.Г.) 
утверждены, кроме благодарности и Почетной грамоты, 
Почетный знак «Ветеран территориальной профсоюзной 
организации», Книга Почета, Доска Почета.
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Ряд профорганизаций поощряет профсоюзный актив 
бесплатными туристическими поездками по культурно-
историческим местам Москвы и Подмосковья (Росреестр 
(предс. Высоких В.Е.), Федеральная налоговая служба 
России (предс. Мищенко Л.Н.) и др.)

Распространена в профорганизациях и такая форма 
поощрения как премирование профактива в соответ-
ствии с положением или сметой профорганизации по 
итогам года, к профессиональным праздникам и т.д. Гла-
вархив Москвы (предс. Ларионцева А.П.), Московская 
типография Гознака (предс. Сутягина Т.Н.) и др.)

Многие профсоюзные комитеты уделяют большое вни-
мание совершенствованию своих форм и методов работы, 
находят новые мотивационные составляющие членства в 
Профсоюзе. Как правило, они находят отражение в кол-
лективных договорах, программах по охране труда, реали-
зуются в культурно-массовых и спортивные мероприятиях.

Вместе с тем, изучение текущей деятельности профор-
ганизаций свидетельствует о многих неиспользованных 
резервах по организационному укреплению. Как прави-
ло, организации используют лишь ограниченный набор 
имеющихся «инструментов».

Медленно решаются организационные вопросы во 
вновь созданных профорганизациях.

Профсоюзные комитеты недостаточно совершенству-
ют структуру организаций и в своей работе не в полной 
мере опираются на организации структурных подразде-
лений, профгруппы, другой профактив.

Эти и другие недостатки существенным образом отра-
жаются на роли и авторитете профсоюзных организаций 
и их выборных органов в трудовых коллективах.
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Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Профсоюзным комитетам ТПО И ППО в работе по 

организационному укреплению профсоюзных ор-
ганизаций руководствоваться основополагающими 
документами Профсоюза, «Программой действия 
Профсоюза по защите социально-трудовых прав 
и законных интересов членов Профсоюза в 2010-
2015 г.г.», решениями XIX отчетно-выборной конфе-
ренции МГО Профсоюза.

Придать особое значение этим вопросам при под-
готовке и проведении отчетно-выборной кампании 
2014 — 2015 г.г.

2. Председателям профсоюзных организаций:
 − сосредоточить внимание на вопросах контроля 

за выполнением решений вышестоящих профсо-
юзных органов и своих собственных решений, 
устранению критических замечаний;

 − обратить особое внимание вопросам работы с мо-
лодежью, приему молодежи в Профсоюз, выдви-
жению молодых членов Профсоюза в выборные 
органы, повышению мотивационной составляю-
щей различных категорий работающих в вопро-
сах роста профсоюзных рядов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на отдел организационно-массовой 
работы горкома (Шутова О.К.)

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

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2014г. № 41 

О подготовке и организации зимней 
детской оздоровительной кампании и 
зимних школьных каникул 2014-2015 гг.

Рассмотрев вопрос «О подготовке и организации зим-
ней детской оздоровительной кампании и зимних школь-
ных каникул 2014-2015гг.», президиум отмечает, что дан-
ной работе горком Профсоюза и профкомы всегда при-
давали большое значение. 

Так, в зимнюю кампанию 2013-2014  года горком Про-
фсоюза по заявкам организаций приобрел 50  тыс. биле-
тов на новогодние представления и 11  тыс. новогодних 
подарков. На эти цели из бюджета горкома было привле-
чено около 75 млн. рублей оборотных средств. 

В дни зимних школьных каникул 2013-2014г.г. было от-
крыто 9 детских оздоровительных лагерей, где отдохнуло 
2366 детей.

В соответствии с планом работы горкома Профсоюза 
на 2014 год отделом социального развития своевременно 
начата работа по организации зимней детской оздорови-
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тельной кампании. В  этой связи проведена работа по за-
ключению договоров на централизованное приобретение 
новогодних билетов и подарков с фирмами «Фестиваль»», 
«Сладкие подарки», «Новогодние подарки» и «Дилявер».

Данные организации обеспечивают доставку билетов 
и подарков как в горком Профсоюза, так и в профкомы, 
если заказ более 250 подарков.

Стоимость билетов на новогодние представления 
2014-2015г. различная и находится в пределах от 850  до 
3400  руб лей. Отделом социального развития горкома 
Профсоюза подготовлены предложения по 26 площадкам, 
где будут проходить новогодние представления, в числе 
которых есть новые: ледовый дворец «Сокольники», где 
будет новогоднее шоу Ильи Авербуха «Карлосон, кото-
рый живет на льду» в главной роли Михаил Галустян, 
развлекательный центр «Корстон» с новогодней игровой 
программой «Корстонята и Звезды», театр кошек Кукла-
чева и ряд других.

Дискотеку для подростков и новогодний вечер для 
работающей молодежи планируется провести 3  января 
в клубе «Lookin Rooms» (Лукин-Румс). Рождественский 
праздник и встреча Старого нового года для взрослых 
пройдут в театре Российской армии  — 8  и 10  января 
2015 года.

При подготовке зимней кампании как и в прошлом 
году, профкомам организаций предоставляется возмож-
ность заказать билеты как с подарком, так и без подарка 
на следующие представления: в цирк братьев Запашных 
в Лужниках, СК «Олимпийский», СК «Лужники», Кро-
кус Сити Холл, театр Н.И. Сац, бассейн «Олимпийский», 
Универсальный спортивный зал «Дружба», дом Музыки.
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Для профсоюзных организаций предложено 40  вари-
антов новогодних подарков для детей и взрослых стои-
мостью от 137 до 1750 рублей.

В зимние каникулы планируется открытие 8  детских 
оздоровительных лагерей в Подмосковье. Отдел соци-
ального развития и некоммерческое учреждение ОПЛОТ 
будут оказывать помощь профкомам в приобретении 
путевок в эти лагеря. Количество дней пребывания от 8 
до 12.

Президиум МГО Профсоюза ПОСТНОВЛЯЕТ:
1. Информацию зам. заведующей отделом социально-

го развития горкома Профсоюза Чернецовой И.Е. 
«О  подготовке и организации зимней детской оздо-
ровительной кампании и зимних школьных каникул 
2014-2015гг.» принять к сведению. 

2. Отделу социального развития и финансовому отде-
лу горкома Профсоюза:

 − продолжить работу по оказанию помощи профко-
мам в организации зимней детской оздоровитель-
ной кампании и школьных каникул 2014-1015гг.

Совместно с некоммерческим учреждением ОПЛОТ:
 − оказать помощь профкомам в организации рабо-

ты по комплектованию лагерей детьми.
 − заключить договора и приобрести билеты на дет-

ские представления в дни зимних школьных ка-
никул и новогодние подарки в соответствии с за-
явками и гарантийными письмами профкомов и 
руководителей организаций. Установить срок по-
дачи заявок не позднее 1 ноября 2014 года; 
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 − организовать новогоднюю дискотеку для подрост-
ков и молодежный вечер для активистов профсо-
юзного движения;

 − предусмотреть в бюджете горкома Профсоюза 
выделение средств на эти цели, а также на дота-
цию билетов на елку в Кремль и молодежный ве-
чер для активистов профсоюзного движения.

3. Профсоюзным организациям, приобретающим би-
леты и подарки через горком Профсоюза на основа-
нии договора-поручения, осуществить их предопла-
ту в срок до 10 декабря 2014 года.

4. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заведующую отделом социального 
развития горкома Профсоюза Зайцеву Н.И.
Срок январь 2015 года. 

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

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2014 года № 41 

О выполнении постановления президиума 
МГО Профсоюза № 33 от 06.11 2013 г. 
«О практике работы объединенных комитетов 
территориальных профсоюзных организаций» 

Заслушав и обсудив информацию отдела организа-
ционно- массовой работы горкома Профсоюза о вы-
полнении постановления президиума МГО Профсоюза 
«О практике работы объединенных комитетов территори-
альных профсоюзных организаций» № 33 от 06.11 2013 г., 
президиум МГО Профсоюза отмечает, что объединенные 
комитеты территориальных профсоюзных организаций 
(ОК ТПО) проводят определенную работу по совершен-
ствованию руководства профсоюзными организациями.

Постановление президиума МГО Профсоюза было 
своевременно обсуждено на заседаниях выборных орга-
нов всех территориальных организаций, намечены ме-
роприятия по устранению имеющихся недостатков. Так, 
например, в ТПО Минэкономразвития России (предс. 
Попов В.Н.) по итогам обсуждения был составлен план 
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мероприятий по устранению отмеченных недостатков, 
который успешно реализуется. В  ТПО учреждений соц-
защиты населения г. Москвы (предс. Сытникова Г.В.) по-
добные мероприятия включены в план работы организа-
ции на 2014 год и стали одними из основных.

В центре внимания территориальных профсоюзных 
организаций по прежнему остаются вопросы развития 
соцпартнерства и роста численности членов Профсоюза, 
особенно вовлечения молодежи в ряды Профсоюза.

В ТПО Минэкономразвития России проведено сове-
щание с руководством Министерства по возобновлению 
колдоговорной кампании и заключению нового колдого-
вора по центральному аппарату. За прошедший период в 
первичных профорганизациях Министерства заключено 
5  коллективных договоров, 2  находятся в стадии под-
писания. В  ТПО МИД России (предс. Горелышев В.А.) в 
связи с истечением срока действия коллективного дого-
вора, выработан новый проект с изменениями и допол-
нениями, который предполагается подписать в ближай-
шее время. 

Во всех территориальных профсоюзных организаци-
ях в течении учебного года на расширенных заседаниях 
президиумов, во время проведения обучения профактива 
активно использовалась такая форма, как обмен опытом 
работы между первичными профорганизациями.

В ТПО МИД России проведен анализ работы по ро-
сту рядов. Приняты конкретные меры, способствующие 
росту авторитета профсоюзных организаций. На сай-
те ТПО размещены информационные материалы о ра-
боте объединенного комитета. В  печатном органе МИД 
России «Наша Смоленка: люди и дела» помещена статья 
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председателя ТПО об основных направлениях деятельно-
сти профорганизации. Во всех подразделениях аналогич-
ная информация вывешена на информационных стендах.

В ТПО Минэкономразвития России проведены сове-
щания с руководством кадровой службы по вопросам 
взаимодействия администрации Министерства и про-
фсоюзной организации по вовлечению новых сотрудни-
ков в члены Профсоюза. Достигнута договоренность о 
предоставлении профорганизации специальной странич-
ки на портале Министерства, а также на его сайте для 
возможности информирования сотрудников о деятель-
ности профсоюзной организации. Предоставленная воз-
можность активно используется объединенным комите-
том. Кроме того, подготовлен проект информационного 
листка для каждого поступающего на государственную 
службу.

В ТПО Учреждений соцзащиты населения г.  Москвы 
для повышения авторитета профсоюзной организации, 
вовлечения новых членов Профсоюза используются все 
имеющиеся в ТПО средства информационного обеспече-
ния: электронная почта, сайт, печатная продукция, мас-
совые мероприятия, персональные беседы.

Особое внимание уделяется в ТПО вопросам реали-
зации молодежной политики, укрепления профсоюзных 
организаций в первую очередь за счет молодежи.

В ТПО Предприятий Управления Делами Президента 
Российской Федерации (предс. Королев А.Г.) при подго-
товке и проведении отчетно-выборной кампании 2014-
2015 г.г. предполагается активное вовлечение молодежи в 
состав выборных органов из наиболее активных и про-
явивших себя.
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В ТПО Минэкономразвития России намерены попол-
нить выборные органы молодежью из вновь созданных 
первичных профорганизаций. В ТПО Учреждений соцза-
щиты населения г. Москвы — за счет членов Молодежно-
го Совета.

В ТПО Учреждений соцзащиты населения г. Москвы 
в действующее отраслевое соглашение включен раздел 
«О молодежной политике». 

Совместными усилиями ТПО и Молодежного Совета 
организован и проведен Молодежный форум.

ТПО МИД России поддерживает тесный контакт с ру-
ководством Совета молодых дипломатов. Председатель 
профсоюзной организации участвует в ежегодных кон-
ференциях Совета.

Во всех ТПО для молодежи и молодых семей актив-
но реализуются ставшие популярными социальные про-
граммы, как профорганизации так и горкома Профсою-
за. В  первичных профсоюзных организациях проводятся 
собственные массовые мероприятия. Молодежь активно 
участвует в турнирах и соревнованиях в рамках Спарта-
киады Московской городской организации. Кроме того, в 
фестивалях, смотрах художественной самодеятельности, 
детского и юношеского творчества, фотоконкурсах и др.

Несмотря на значительный объем проведенных за про-
шедший год мероприятий объединенными комитетами и 
профкомами в низовых звеньях, не удалось принципи-
ально изменить ряд существенных показателей качества 
работы территориальных профсоюзных организаций 
(рост рядов, процент охвата работающих коллективны-
ми договорами, активное участие молодежи в выборных 
профсоюзных органах и др.) 
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Однако, постановление президиума МГО Профсоюза 
позволило сконцентрировать внимание профсоюзного 
актива на решение этих важных задач и придать динами-
ку их выполнению.

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ОК ТПО продолжить работу по совершенствованию 

стиля своей работы, дальнейшему развитию соцпар-
тнерства, усилению роли и влияния профорганиза-
ций в коллективах.

2. Максимально использовать в этих целях отчетно-
выборную кампанию 2014-2015 г.г. 

3. Постановление президиума МГО Профсоюза 
«О  практике работы объединенных комитетов тер-
риториальных профсоюзных организаций» №  33 от 
06.11 2013 г. 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

22 октября 2014г. № 41 

О выполнении постановления Президиума 
МГО Профсоюза № 32 от 26.09.2013г. 
«Практика работы профсоюзных комитетов 
с ветеранами»

Постановление Президиума МГО Профсоюза «Прак-
тика работы профсоюзных комитетов с ветеранами», 
опубликованное на сайте и в Информационном бюлле-
тене горкома №  5 (181), придало профсоюзным коми-
тетам в работе с ветеранами дополнительный импульс, 
оказало содействие в формировании планов работы 
профкомов на 2014 год с использованием в этом важном 
направлении профсоюзной деятельности накопленного 
опыта таких профорганизаций, как Аппарата Государ-
ственной Думы Федерального собрания РФ, Управле-
ния гражданской защиты Москвы, ГМЦ Росстата, пред-
приятий Управления делами Президента РФ, ГАО ВВЦ, 
Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой 
службы, Московского ГТУ Банка России, МВД России, 
Российской академии народного хозяйства и государ-
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ственной службы при Президенте РФ., Минэкономраз-
вития, МИД РФ.

Одним из приоритетных направлений на ближайший 
период стали мероприятия профкомов в связи с предсто-
ящим в мае 2015 года 70-летием Великой Победы.

Дополнительным мотивирующим моментом в активи-
зации этого взаимодействия стал отмечаемый последние 
годы в России «День пожилого человека». Наряду с дру-
гими общенародными праздниками этот день вызыва-
ет повышенное внимание к людям старшего поколения, 
объединяя при этом усилия профсоюзных организаций и 
хозяйственных руководителей. 

Особое внимание профкомы уделяют ветеранам  — 
членам Профсоюза. На 1  января 2014  года в первичных 
организациях насчитывается более 2  тысяч членов Про-
фсоюза, находящихся на заслуженном отдыхе. Ветераны 
активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых 
профкомами и в свою очередь, оказывают разносторон-
нюю помощь и поддержку профсоюзным комитетам. 

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить практику работы профкомов с ветеранами.
2. Рекомендовать профкомам принять активное уча-

стие в подготовке и проведении 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

3. Постановление президиума МГО Профсоюза №  32 
от 26.09.2013г. «Практика работы профсоюзных ко-
митетов с ветеранами» 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

22 октября 2014 года № 41

Об участии во Всероссийском 
фотоконкурсе ФНПР «Дорогие мои ветераны!», 
посвященном 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.

Отдавая дань глубокого уважения ветеранам войны и 
труженикам тыла военных лет и на основании постанов-
ления Исполнительного комитета ФНПР от 25.06.2014г. 
№  3-11 «О проведении Всероссийского фотоконкурса 
«Дорогие мои ветераны», посвященного 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1041-1945гг», поста-
новления президиума Профсоюза №  17-8  от 10  сентября 
2014г. и президиума Совета МФП.

Президиум МГО профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском фотоконкур-

се ФНПР «Дорогие мои ветераны», посвященном 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. в  соответствии с Положением ФНПР 
(приложение № 1).
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2. Утвердить состав жюри конкурса (приложение № 2).
3. Профсоюзным комитетам организовать работу по 

проведению фотоконкурса и в срок до 15  января 
2015г. направить лучшие фотоработы в отдел орга-
низационно-массовой работы МГК Профсоюза. 
Количество фоторабот, направляемых на конкурс 
для организаций с численностью:

до 1 тысячи членов — до 5 фоторабот;
до 10 тысяч членов — до 7 фоторабот;
свыше 10 тысяч членов — до 10 фоторабот.

4. Победителей городского этапа фотоконкурса награ-
дить дипломами и денежными премиями в разме-
ре 5 (пять) тысяч рублей и направить по 5  работ в 
ЦК Профсоюза и в МФП для дальнейшего участия 
во Всероссийском фотоконкурсе «Дорогие мои ве-
тераны».
Победители конкурса в ЦК и МФП премируются в 
соответствии с утвержденными ими Положениями.

5. Лучшие фотоработы городского этапа конкурса опу-
бликовать в Информационном бюллетене и на сайте 
МГО Профсоюза.

Председатель В.А. Ульянов
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Приложение № 1
к постановлению Президиума 

МГО Профсоюза 
от 22.10.2014 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском фотоконкурсе ФНПР 

«Дорогие мои ветераны!», 
посвященном 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Цели и задачи
1.1. Фотоконкурс ФНПР (далее конкурс) «Дорогие 

мои ветераны!», продолжает цикл фотоконкурсов ФНПР 
«Профессия в лицах» и проводитсячленскими организа-
циями ФНПР, ассоциациями территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов, общероссийских и межре-
гиональных профсоюзов, Молодёжным советом ФНПР.

Цель конкурса  — увековечивание памяти участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945  гг. и  тружени-
ков тыла военных лет, как составной части Государствен-
ной программы по развитию и совершенствованию си-
стемы патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации.

1.2. Основные задачи конкурса:
 − повышение роли профсоюзов в формировании у 

работающих, особенно у молодёжи, высокого пат-
риотического сознания;

 − посредством искусства фотографии раскрытие 
высоких гражданских качеств ветеранов войны и 
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труда  — наших соотечественников, их силы духа, 
достоинства, доблести, чести, преданности Ро дине;

 − формирование активной жизненной позиции у 
молодёжи;

 − привлечение к творчеству и искусству фотогра-
фии членов профсоюзов.

2. Порядок и сроки проведения конкурса
2.1. Руководство конкурсом осуществляет Организа-

ционный комитет фотоконкурса ФНПР «Профессия в 
лицах».

Конкурсный отбор фоторабот возлагается на жюри, 
возглавляемое Председателем ФНПР, который при необ-
ходимости вносит изменения в состав жюри, устанавли-
вает поощрительные премии.

2.2. В членских организациях ФНПР руководство кон-
курсом осуществляют соответствующие оргкомитеты и 
жюри, разрабатываются положения, награждаются побе-
дители.

2.3. Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап проводится в территориальных профобъеди-

нениях, в федеральных округах, общероссийских объеди-
нениях профсоюзов в период с 1 июля 2014 г. по 1 марта 
2015 г.

Ассоциации территориальных объединений организа-
ций профсоюзов, общероссийских и межрегиональных 
профсоюзов, молодёжные советы подводят итоги 1-го 
этапа, организуют фотовыставки работ участников кон-
курса, направляют фотоработы победителей во Всерос-
сийский оргкомитет.
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2.4. По итогам 1-го этапа фотоконкурса ассоциации 
территориальных объединений организаций профсою-
зов, общероссийских и межрегиональных профсоюзов 
направляют во Всероссийский оргкомитет краткую ин-
формацию о проделанной работе, а также по 30  лучших 
фотографий от каждого федерального округа и по 5 луч-
ших фотографий от общероссийских профсоюзов.

Материалы на фотоконкурс принимаются только от 
организаторов фотоконкурса до 1 марта 2015 г.

2.5. В конкурсе участвуют члены профсоюзов.
2-й этап проводится с 1 марта по 1 апреля 2015 г.

3. Критерии оценки конкурсных работ
3.1. Фотографии оцениваются по следующим крите-

риям:
 − соответствие целям и задачам фотоконкурса; 
 − композиционное решение; 
 − выразительность; 
 − оригинальность.

4. Требование к работам
4.1. Жюри конкурса принимает цветные фотографии, 

созданные авторами в период с 2010  по 2015  гг. в  элек-
тронном виде или на электронном носителе с разреше-
нием не менее 300  dpi. Размер изображения  — не более 
3500 пикселей по длинной стороне.

К фотоматериалам необходимо приложить сопроводи-
тельный лист с указанием организации, направляющей 
конкурсный материал, названия фоторабот, года созда-
ния, ФИО автора, номера контактного телефона.
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Материалы направляются по адресу: 119119, Москва, 
Ленинский проспект, д. 42, Департамент социального 
развития Аппарата ФНПР.

E-mail: kultura@fnpr.ru
4.2. Фотоработы, представленные на конкурс, не ре-

цензируются и обратно не возвращаются.
4.3. Коллажи с использованием графических электрон-

ных редакторов на конкурс не принимаются.

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Представленные на конкурс работы оцениваются 

жюри, возглавляемым Председателем ФНПР.
Итоги конкурса подводятся в 1 квартале 2015 г.
5.2. Победители конкурса награждаются специальны-

ми дипломами и денежными премиями:
за I место — 30 тыс. руб.
за два II места — две премии по 20 тыс. руб.
за три III места — три премии по 10 тыс. руб.

5.3. Руководителям профсоюзных организаций, проф-
союзным активистам, членам профсоюзов, активно при-
нимавшим участие в конкурсе, вручаются специальные 
дипломы ФНПР, объявляется благодарность Исполкома 
ФНПР.

5.4. Лучшие фотоработы, представленные на конкурс, 
публикуются в профсоюзной печати, размещаются в экс-
позиции выставок во Дворце труда профсоюзов, в Музее 
профсоюзов России, на сайте ФНПР в Интернете.
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Приложение № 2
к Постановлению Президиума 

МГО Профсоюза 
от 22 октября 2014г.

Состав жюри фотоконкурса МГО Профсоюза
«Дорогие мои ветераны!»

Ульянов В.А. Председатель жюри, председатель 
МГО Профсоюза

Рыльщиков А.И. Заместитель председателя жюри,
Заместитель председателя 
МГО Профсоюза

Королев А.Г. Председатель ТПО предприятий УД 
Президента РФ

Сытникова Г.В. Председатель ТПО учреждений 
соцзащиты населения г. Москвы

Пехота Ф.Н. Председатель профсоюзной 
организации Минобрнауки РФ

Андреева В.В. Председатель Совета ветеранов 
МГО Профсоюза

Михеев В.В. Председатель Молодежного Совета 
МГО Профсоюза
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2014 года № 41

Об участии во Всероссийском фотоконкурсе 
ФНПР «Культура в объективе профсоюзов»

В рамках проведения в Российской Федерации Года 
культуры и в целях усиления внимания профсоюзных 
организаций к различным аспектам культуры в повсед-
невной жизни членов Профсоюза, духовно-нравственном 
воспитании общества и на основании постановления Ис-
полнительного комитета ФНПР от 25.06.2014г. №  3-10 
«О  проведении Всероссийского фотоконкурса ФНПР 
«Культура в объективе профсоюзов», постановления 
президиума Профсоюза №  17-9  от 10  сентября 2014  го-
да и постановления Президиума Совета МФП №  29-3 от 
28 августа 2014 года.

Президиум МГО профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском фотоконкурсе 

ФНПР «Культура в объективе профсоюзов» в со-
ответствии с Положением о фотоконкурсе ФНПР 
(приложение № 1).
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2. Утвердить состав жюри городского этапа конкурса 
(приложение № 2).

3. Профсоюзным комитетам организовать работу по 
проведению фотоконкурса и в срок до 7  ноября 
2014г. направить лучшие фотоработы в отдел орга-
низационно-массовой работы МГК Профсоюза. 

4. Лучшие конкурсные фотоработы по решению жюри 
направить в соответствии с Положением о конкурсе 
в ЦК Профсоюза и МФП по 5  фоторабот для даль-
нейшего участия во Всероссийском фотоконкурсе 
«Культура в объективе профсоюзов».

5. Победителей фотоконкурса МГО Профсоюза награ-
дить дипломами и денежными премиями в размере 
пять тысяч рублей.
Лучшие фотоработы опубликовать в Информацион-
ном бюллетене и на сайте МГО Профсоюза. 

Председатель В.А. Ульянов
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Приложение № 1
к постановлению Президиума 

МГО Профсоюза 
от 22.10.2014 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе ФНПР 

«Культура в объективе профсоюзов»

1. Цели и задачи
1.1. Фотоконкурс ФНПР (далее конкурс) «Культура в 

объективе профсоюзов» продолжает цикл фотоконкур-
сов ФНПР «Профессия в лицах» и проводится членскими 
организациями ФНПР, ассоциациями территориальных 
объединений организаций профсоюзов, общероссийских 
и межрегиональных профсоюзов, Молодёжным советом 
ФНПР в рамках проходящего в Российской Федерации 
Года культуры.

Цель конкурса — усиление внимания профсоюзных ор-
ганизаций к различным аспектам отрасли культуры в по-
вседневной жизни членов профсоюзов, повышение пре-
стижа профессий работников культуры, их созидательной 
роли в духовно-нравственном воспитании общества.

1.2. Основные задачи конкурса:
 − повышение уровня культуры работающих, детей, 

молодёжи;
 − пропаганда профессий работников культуры; 
 − привлечение к творчеству членов профсоюзов;
 − посредством искусства фотографии отражение 

творческого процесса деятелей культуры в созда-
нии духовно-культурных ценностей.
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2. Порядок и сроки проведения конкурса
2.1. Руководство конкурсом осуществляет Организа-

ционный комитет фотоконкурса ФНПР «Профессия в 
лицах».

Конкурсный отбор фоторабот возлагается на жюри, 
возглавляемое Председателем ФНПР, который при необ-
ходимости вносит изменения в состав жюри, устанавли-
вает поощрительные премии.

2.2. В членских организациях ФНПР руководство кон-
курсом осуществляет соответствующие оргкомитеты и 
жюри, разрабатываются положения, награждаются побе-
дители.

2.3. Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап проводится в территориальных профобъеди-

нениях, в федеральных округах, общероссийских объ-
единениях профсоюзов в период с 1  июля по 1  декабря 
2014 г.

Ассоциации территориальных объединений органи-
заций профсоюзов, общероссийских и межрегиональ-
ных профсоюзов подводят итоги 1-го этапа, организуют 
фотовыставки работ участников конкурса, направля-
ют фотоработы победителей во Всероссийский оргко-
митет.

2-й этап проводится с 1 по 31 декабря 2014 г.
2.4. По итогам I этапа фотоконкурса ассоциации тер-

риториальных объединений организаций профсоюзов, 
общероссийских и межрегиональных профсоюзов на-
правляют во Всероссийский оргкомитет краткую ин-
формацию о проделанной работе, а также по 30  лучших 
фотографий от федерального округа и по 5 лучших фото-
графий от общероссийских профсоюзов.
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Материалы на фотоконкурс принимаются только от 
организаторов фотоконкурса до 1 декабря 2014 г.

2.5. В конкурсе участвуют фотографы  — члены проф-
союзов.

3. Критерии оценки конкурсных работ
3.1. Фотографии оцениваются по следующим крите-

риям:
 − соответствие целям и задачам фотоконкурса; 
 − композиционное решение; 
 − выразительность; оригинальность.

4. Требование к работам
4.1. Жюри конкурса принимает цветные фотографии, 

созданные авторами в период с 2009  по 2014  гг. в  элек-
тронном виде или на электронном носителе с разреше-
нием не менее 300  dpi. Размер изображения  — не более 
3500 пикселей по длинной стороне.

К фотоматериалам необходимо приложить сопроводи-
тельный лист с указанием организации, направляющей 
конкурсный материал, названия фоторабот, года созда-
ния, ФИО автора, номера контактного телефона. Матери-
алы направляются по адресу: 119119, Москва, Ленинский 
проспект, д. 42,Департамент социального развития Аппа-
рата ФНПР.

E-mail: kultura@fnpr.ru
4.2. Фотоработы, представленные на конкурс, не ре-

цензируются и обратно не возвращаются.
4.3. Коллажи с использованием графических электрон-

ных редакторов на конкурс не принимаются.
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5. Подведение итогов и награждение
5.1. Представленные на конкурс работы оцениваются 

жюри, возглавляемым Председателем ФНПР.
Итоги конкурса подводятся в 1 квартале 2015 г.
5.2. Победители конкурса награждаются специальны-

ми дипломами и денежными премиями:
за I место — 30 тыс. руб.
за два II места — две премии по 20 тыс. руб.
за три III места — три премии по 10 тыс. руб.
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Приложение № 2
к Постановлению Президиума 

МГО Профсоюза 
от 22 октября 2014г.

Состав жюри фотоконкурса МГО Профсоюза
«Культура в объективе профсоюзов»

Ульянов В.А. Председатель жюри, председатель 
МГО Профсоюза

Рыльщиков А.И. Заместитель председателя жюри,
Заместитель председателя 
МГО Профсоюза

Королев А.Г. Председатель ТПО предприятий УД 
Президента РФ

Сытникова Г.В. Председатель ТПО учреждений 
соцзащиты населения г. Москвы

Пехота Ф.Н. Председатель профсоюзной 
организации Минобрнауки РФ

Андреева В.В. Председатель Совета ветеранов 
МГО Профсоюза

Михеев В.В. Председатель Молодежного Совета 
МГО Профсоюза
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2014 г. № 42

О работе профсоюзных комитетов 
по выполнению «Программы действий 
Профсоюза по защите социально-трудовых 
прав и законных интересов членов профсоюза 
в 2010 — 2015годах».

Заслушав и обсудив сообщение секретаря горкома 
Профсоюза  — заведующей отделом правовой работы и 
охраны труда Зотовой Е.В. «О работе профсоюзных ко-
митетов по выполнению «Программы действий 

Профсоюза по защите социально-трудовых прав и за-
конных интересов членов профсоюза в 2010 — 2015годах» 
(далее по тексту  — Программа Профсоюза), президиум 
МГО Профсоюза отмечает, что деятельность профсоюз-
ных комитетов в прошедший период осуществлялась в 
строгом соответствии с решениями VШ съезда Профсо-
юза, принятой им Программой действий, а также реше-
ниями XIX отчетно-выборной конференции Московской 
городской организацией Профсоюза. В  центре внимания 
профсоюзных комитетов, президиума МГО Профсоюза, 



42

постоянных комиссий и отдела правовой работы и охра-
ны труда горкома Профсоюза находились вопросы разви-
тия социального партнерства, организации переговоров с 
работодателями, представителями нанимателей, заключе-
ния коллективных договоров и контроля за их выполне-
нием во всех учреждениях, организациях независимо от 
форм собственности и численности работников. 

Анализ содержания коллективных договоров показы-
вает, что профсоюзным комитетам в целом удается улуч-
шить социальное положение членов Профсоюза, повы-
сить уровень гарантий, добиться дополнительных льгот 
и компенсаций в сравнении с тем уровнем, который 
установлен федеральным и региональным законодатель-
ством. В  большинство коллективных договоров включе-
ны мероприятия, упреждающие сокращение и ликвида-
цию рабочих мест, предусматривающие трудоустройство 
в случае массового сокращения численности или штатов, 
ликвидации организаций, меры социальной защиты ра-
ботников, государственных, муниципальных служащих. 
Через коллективный договор решаются вопросы пред-
ставительства выборных профсоюзных органов в атте-
стационных комиссиях, комиссиях по трудовым спорам 
и других органах.

Особую активность как по заключению колдоговоров, 
внесению в них изменений и дополнений, так и по кон-
тролю за их выполнением проявляют профсоюзные ор-
ганизации учреждений социальной защиты населения 
г.  Москвы (председатель Сытникова Г.В.), где заключе-
но соглашение между территориальной организацией 
и Департаментом социальной защиты населения города 
Москвы. Такую же активную позицию по этому вопро-
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су занимают профсоюзные организации: ТПО Управле-
ния делами Президента РФ (председатель Королев А.Г.), 
ГУ МВД России по г. Москве (председатель Колеснико-
ва  Е.Ф.), Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации и внешнеэкономических организа-
ций (председатель Попов В.Н.), Министерства финансов 
Российской Федерации (председатель Соловьева О.Г.), 
филиалов ФГУП «Гознак»: Московской печатной фабрики 
(председатель Спиридонов О.А.), Московской типогра-
фии (председатель Сутягина Т.Н.), научно-исследователь-
ского института (председатель Барабанова И.А.), Управ-
ления вневедомственной охраны ГУ МВД России по го-
роду Москве (председатель Кузнецова Г.Г.), Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (председатель Во-
робьева Ж.М.), МЧС России (председатель Фролова Н.В.) 
и другие. Председатели этих профорганизаций, заключив 
колдоговоры, внимательно отслеживают процессы, про-
исходящие в коллективах, и при малейшем изменении 
законодательных и нормативных актов вступают в пере-
говоры с работодателями по заключению дополнитель-
ных соглашений, в первую очередь посвященных таким 
вопросам, как оплата труда, режим рабочего времени, 
времени отдыха и др. 

В течении прошедшего периода работники отдела пра-
вовой работы и охраны труда горкома Профсоюза оказы-
вали консультативную помощь профсоюзным комитетам 
по вопросам защиты индивидуальных и коллективных 
социально-трудовых прав и интересов членов Профсою-
за. Правовые инспекторы труда горкома Профсоюза при-
нимали участие в работе различных комиссий в учреж-
дениях (предприятиях и организациях), осуществляли 
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правовое сопровождение переговорной кампании, наце-
ливали профкомы на увеличение социальной направлен-
ности коллективных договоров, проводили экспертизу 
коллективных договоров на предмет их соответствия за-
конодательству РФ, осуществляли регистрацию коллек-
тивных договоров и дополнительных соглашений в Ко-
митете общественных связей города Москвы. 

В 2013  году горком Профсоюза переиздал специаль-
ный выпуск информационного бюллетеня «Методические 
рекомендации по порядку заключения коллективных до-
говоров. Макеты коллективных договоров». Данные ме-
тодические рекомендации были переработаны с учетом 
изменения законодательства, судебной практики и обоб-
щения накопленного опыта работы первичных профсо-
юзных организаций. 

Значительную роль в социальном партнерстве наряду 
с коллективными договорами играют отраслевые согла-
шения, заключаемые ЦК Профсоюза с федеральными ми-
нистерствами, агентствами и службами.

На организации, входящие в структуру МГО Проф-
союза, по состоянию на 01.01.2014  г., распространяет-
ся 14  таких соглашений и один коллективный договор 
ФГУП «Охрана», которые охватывают своим влиянием 
60 профсоюзных организаций с общей численностью ра-
ботающих 39000  человек или 23,4 % от общего числа ра-
ботников учреждений, в которых действуют профсоюз-
ные организации, в том числе 21005  членов Профсоюза 
или 18,6 % от общего числа работников — членов Проф-
союза. 

По информации профсоюзных комитетов обязатель-
ства сторон отраслевых соглашений в основном выпол-
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няются, но при этом отмечалось, что по некоторым от-
раслевым соглашениям имеется неисполнение отдельных 
пунктов, причем в большинстве отраслевых соглашений 
не в полной мере выполняется пункт, в котором говорит-
ся об обязанностях представителей сторон Соглашения 
оказывать содействие работодателям и выборным про-
фсоюзным органам в заключении коллективного дого-
вора. В  настоящее время нет колдоговоров в 15-ти про-
форганизациях, на которые распространяются Отрас-
левые соглашения, с общей численностью работающих 
11029  человек, из них 2026  членов Профсоюза. Более то-
го, в 33  учреждениях этих ведомств вообще нет профсо-
юзных организаций.

Заключение коллективных договоров и соглашений, 
контроль за их выполнением стали основой партнерских 
отношений между работниками и работодателями. Это 
помогает поддерживать социальный мир в сложных эко-
номических условиях, согласовывать интересы сторон на 
договорной основе.

Итоги выполнения сторонами коллективных догово-
ров и соглашений обсуждались на собраниях в коллек-
тивах по итогам года. Ежегодно на президиуме городской 
организации рассматривался вопрос об итогах проведе-
ния коллективно-договорной кампании и ходе выполне-
ния отраслевых соглашений.

На 01.01.2014  г. коллективно-довогорными отношени-
ями охвачено 446  из 551  первичных профсоюзных орга-
низаций. Кроме того, заключены коллективные догово-
ры в 84  из 195  профсоюзных организаций структурных 
подразделений, действующих в учреждениях, являющих-
ся юридическими лицами. Процент охвата колдоговора-
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ми работающих возрос с 73,6 % в 2011  году до 79,3 % в 
2014 году, а членов профсоюза с 68 % до 69 %.

Вместе с тем, следует отметить, что уровень работы по 
развитию социального партнерства требует значитель-
ного улучшения. За прошедшие четыре года произошло 
снижение охвата коллективными договорами профсоюз-
ных организаций с 86 % в 2011  году до 81 % в 2014  году. 
По ряду показателей социального партнерства Москов-
ская городская организация отстает от средних показате-
лей по Профсоюзу.

В значительной степени недостаточный охват колдого-
ворами профсоюзных организаций и членов Профсоюза 
объясняется объективными причинами, такими как мно-
гочисленные реорганизации структур управления путем 
слияния или даже ликвидации организаций. Например, в 
2012  г. на основании постановления Правительства Мо-
сквы был ликвидирован Департамент семейной и моло-
дежной политики г. Москвы. В результате чего 35 учреж-
дений данного Департамента переведены в Департамент 
социальной защиты населения г. Москвы, а остальные в 
Департамент культуры г. Москвы. В 2013 г. в Департамен-
те социальной защиты населения г. Москвы 119  центров 
соцобслуживания было преобразовано в 34  территори-
альных центра. Только за счет этого в 2013 году колдого-
воров стало на 85 меньше. 2013 год также отметился про-
цессами упразднения муниципалитетов города Москвы с 
передачей их функций Управам города Москвы, что про-
исходит и в этом году. А это, в свою очередь, отражается 
на сокращении количества колдогворов. 

Кроме этих причин серьезно затрудняют работу по 
ведению переговоров и заключению колдоговоров такие 
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проблемы, как частая смена руководителей учреждений, 
отсутствие в бюджетных учреждениях источников фи-
нансирования дополнительных льгот сотрудникам. Но 
одной из главных проблем является недооценка роли 
коллективного договора, в первую очередь со стороны 
руководителей учреждений, а также низкий профессио-
нализм профсоюзных активистов, отсутствие опыта ве-
дения переговоров, умения отстаивать свои требования, 
недостаточно глубокое знание профсоюзными активи-
стами нормативно-правовой базы регулирования соци-
ально-партнерских отношений и неумение применять ее 
на практике, а порой просто их пассивность и неуверен-
ность в своих силах. 

Работа по выражению и защите интересов трудящихся, 
контролю соблюдения норм трудового законодательства 
и восстановление нарушенных социально-трудовых прав 
работников-членов Профсоюза, является приоритетным 
направлением деятельности МГК Профсоюза, его произ-
водственно-правовой комиссии, отдела правовой работы 
и охраны труда, профсоюзных комитетов.

Во исполнение задач Программы Профсоюза в области 
социально-экономической политики, в том числе в сфе-
ре заработной платы, представители горкома Профсоюза 
принимали участие в работе сформированных Москов-
ской Федерацией Профсоюзов совместно с представи-
телями органов исполнительной власти города Москвы, 
объединений работодателей Московской трехсторонней 
комиссии и соответствующих рабочих групп. Ежегодно 
в целях защиты прав и интересов москвичей формиро-
вались предложения для внесения их в качестве обяза-
тельств в заключаемое в Москве Трехстороннее соглаше-



48

ние. В  период действия Программы Профсоюза мини-
мальная заработная плата в Москве устанавливалась на 
основании соглашений о минимальной заработной плате 
в городе Москве и возросла с 8700 рублей (с 1.09.200 9 г.) 
до14000 рублей (с 01.06.2014 г.), т.е. на 61 %.

К сожалению, установленный размер минимальной 
заработной платы в Москве не распространяется на ор-
ганизации, финансируемые из федерального бюджета. 
В  соответствии с Федеральным законом этот размер с 
01.01.2014 г. соответствует 5554 рублям, что лишь на 28 % 
выше уровня 2009 года.

Большое внимание отдел правовой работы и охра-
ны труда горкома Профсоюза совместно с Московской 
Федерацией Профсоюзов уделял участию в разработке 
новых систем оплаты труда работников учреждений, 
финансируемых из бюджета Москвы. Председатели про-
фсоюзных организаций учреждений социальной защи-
ты населения города Москвы, Управления гражданской 
защиты города Москвы, Департамента семейной и мо-
лодежной политики города Москвы (до декабря 2013), 
Департамента труда и занятости населения города Мо-
сквы были включены в рабочие группы по разработке 
отраслевых систем оплаты труда. Заседания рабочих 
групп проводились регулярно. Предложения, вносимые 
представителями профсоюзных органов, учитывались 
при разработке отраслевых положений новой системы 
оплаты труда.

Проекты документов обсуждались на заседаниях ко-
миссии на уровне Департамента труда и занятости Мос-
квы. Были сформированы предложения профсоюзной 
стороны по Проекту постановления Правительства Мос-
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квы «О новых системах оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений города Москвы». 

Особое внимание в прошедший период горкомом Про-
фсоюза и рядом профкомов госучреждений было уделе-
но вопросам реализации Федерального закона №  79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации». Этому были посвящены ряд семинаров, «кру-
глый стол» и заседание Президиума МГО, по итогам ко-
торого были направлены соответствующие письма в Ад-
министрацию Президента РФ, Госдуму и Министерство 
труда и социального защиты РФ.

Вопросы о проводимой работе по защите социально-
трудовых прав и законных интересов работников, госу-
дарственных, муниципальных служащих регулярно об-
суждались на заседаниях президиума МГО Профсоюза 
с приглашением председателей профсоюзных комитетов, 
представителей работодателей, вырабатывались конкрет-
ные рекомендации по устранению недостатков в сфере 
трудовых отношений с последующей публикацией этих 
материалов в информационных бюллетенях горкома 
Профсоюза, а также на сайте МГК. 

В соответствии с планом обучения профактива про-
шло более 20  семинаров «День председателя» и столько 
же специальных семинаров, где затрагивались различные 
вопросы защиты социально-трудовых и иных связанных 
с ними прав и интересов, в том числе таких как:

• Перевод, перемещение, исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника: типичные 
ошибки; 

• Правовые последствия нарушений, связанных с обе-
спечением права работника на отдых;
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• Коллективный договор и его значение для органи-
зации. Правовое регулирование заключения колдо-
говоров;

• Права профсоюзов в Трудовом кодексе РФ;
• Взаимная материальная ответственность сторон 

трудового договора;
• Практика применения статьи 77 ТК РФ;
• Практика применения статьи 81 ТК РФ;
• Социальное партнерство. Нормы МОТ и законода-

тельства РФ о социальном партнерстве и др.

В отчетный период продолжилась информационно-
разъяснительная, просветительная и обучающая работа 
по правовой тематике. Правовыми инспекторами гор-
кома Профсоюза при активном участии председателей 
профсоюзных организаций организовывались и прово-
дились «круглые столы», консультации с профсоюзным 
активом с приглашением представителей работодателей 
(руководителей, работников юридических и кадровых 
служб). Практиковалось проведение семинаров с выез-
дом в организации, учреждения и предприятия по раз-
личным вопросам трудового законодательства. Благодаря 
этим мероприятиям удавалось снимать многие пробле-
мы, связанные с практикой применения трудового зако-
нодательства.

Значительное место в работе профкомов, юристов гор-
кома Профсоюза занимали плановые проверки соблюде-
ния трудового законодательства в организациях и учреж-
дениях, и также в связи с поступающими обращениями 
членов Профсоюза.
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В ходе проверок был выявлен ряд нарушений, которые 
касались: несоблюдения порядка и процедуры составле-
ния графика очередности предоставления оплачиваемых 
отпусков; несоблюдения минимальной продолжительно-
сти дополнительного оплачиваемого отпуска за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда, установленной 
действующим законодательством; отпусков меньшей про-
должительности, чем установлено законом; невыплата 
денежной компенсации за неиспользованный отпуск, на-
рушение действующего законодательства при увольнении 
работников, в т.ч. по пункту 2  части 1  статьи 81  ТК РФ. 
Как правило, выявленные нарушения устранялись в ра-
бочем порядке путем переговоров с работодателями. По 
ряду фактов были направлены письма работодателя об 
устранении нарушений норм трудового законодательства. 
Не устраненные нарушения законодательства со стороны 
работодателей обжаловались в судах.

Всего, в прошедший период в профкомы и горком 
Проф союза поступило более 7300  обращений членов 
Проф союза. По всем оказана правовая помощь в том чис-
ле по разработке коллективных договоров, в составлении 
документов в судебные органы (в том числе  — исковые 
заявления, кассационные, надзорные жалобы и  др.), в 
оформлении документов в комиссии по трудовым спо-
рам и др.

Как показывает практика, в отдельных случаях толь-
ко в суде можно защитить права членов Профсоюза, по-
скольку работодатели не всегда хотят, а порой и не могут 
влиять на возникшие проблемы. Чаще всего это происхо-
дит при рассмотрении вопросов о назначении льготных 
пенсий. В  период 2010-2014  г. в  городской комитет от 
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членов Профсоюза поступило 14  обращений по вопро-
сам пенсионного обеспечения. В  результате рассмотре-
ния таких дел в судах с участием правового инспектора 
горкома Профсоюза восстановлено пенсионные права 
13 членов Профсоюза (93 %).

По данным статистики экономическая эффективность 
от правозащитной работы только в рамках судебной за-
щиты составила свыше 2,6 млн. рублей.

Вместе с тем, анализ работы профсоюзных комитетов 
показывает, что вопросам правозащитной деятельности 
не всегда уделяется должное внимание. Председатели ря-
да первичных профсоюзных организаций, не обладая не-
обходимыми знаниями трудового законодательства, иг-
норируют все формы обучения, проводимого горкомом 
Профсоюза. По-прежнему во многих профкомах нет от-
ветственных лиц, отвечающих за правозащитную работу, 
не проводятся проверки по соблюдению работодателями 
трудового законодательства. И, как правило, именно в 
таких организациях действуют локальные нормы, позво-
ляющие работодателям с грубым нарушением законода-
тельства решать жизненно важные для работников во-
просы. 

В реализации задач Программы Профсоюза одним из 
основных направлений деятельности профсоюзного ак-
тива, профсоюзных комитетов и отдела правовой работы 
и охраны труда является охрана труда.

Всего за отчетный период уполномоченными лицами 
профкомов по охране труда, членами комиссий по охране 
труда в порядке обеспечения контроля за соблюдением 
работодателями законодательства об охране труда про-
ведено 1809 проверок, по результатам которых выявлено 
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3278  нарушений. По выявленным в результате проверок 
нарушениям профсоюзными комитетами и представите-
лями работодателей осуществляются мероприятия по их 
устранению с установлением сроков исполнения и назна-
чением ответственных должностных лиц. 

В отчетный период в системе общественного контро-
ля за соблюдением законодательства об охране труда 
(по состоянию на 01.01.2014 г.) участвовали 599 внештат-
ных технических инспекторов труда и уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда и 625  представителей 
Проф союза в комитетах и комиссиях по охране труда.

Количество несчастных случаев на производстве 
в отчетный период снизилось с 44  в 2010  году до 28 в 
2013 году.

Всем пострадавшим членам Профсоюза страховой 
компанией «Профсодружество» в соответствии с дого-
вором, заключенным с горкомом Профсоюза, выплачено 
более 2 миллионов рублей.

Кроме того, в соответствии с договором со страхо-
вой компанией «Профсодружество» о дополнительном 
страховании членов Профсоюза от несчастных случаев 
по пути следования с работы (на работу) за прошедший 
период выплачено около 4 миллионов рублей страхового 
возмещения. 

Отделом правовой работы и охра ны труда, техниче-
ским инспектором труда горкома Профсоюза осущест-
влялась практическая и методическая помощь членам 
профсоюза, профактиву, специалистам по охране труда 
учреждений по различным вопросам охраны труда. Все-
го за консультациями по охране труда обратились более 
400 членов Профсоюза и профсоюзных активистов.
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К недостаткам в организации работы по охране тру-
да следует отметить, что не все профкомы и хозяйствен-
ные руководители с должным пониманием и ответствен-
ностью подходят к работе по улучшению условий труда 
и охране труда. В  ряде случаев допускаются нарушения 
законодательства по охране труда, не должным образом 
проводятся обучение специалистов и работников, ин-
структажи по охране труда, стажировки вновь прини-
маемых работников, отсутствуют инструкции по охране 
труда для работников по профессиям и видам работ, не 
во всех организациях имеются специалисты по охране 
труда.

Президиум МГО профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию секретаря горкома Профсоюза  — за-

ведующей отделом правовой работы и охраны труда 
Зотовой Е.В. принять к сведению.

2. Считать главной задачей профсоюзных организа-
ций безусловное выполнение «Программы действий 
Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов профсоюза в 2010  — 
2015годах».

3. Обязать профкомы использовать данное постанов-
ление президиума МГО в процессе подготовки и 
проведения отчетно-выборных собраний (конфе-
ренций), разработать меры по устранению отме-
ченных в нем недостатков. Активизировать работу 
по подготовке и заключению коллективных догово-
ров с нанимателями (работодателями), в том числе 
в структурных подразделениях профорганизаций, 
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действующих в учреждениях, являющихся юридиче-
скими лицами. 

4. Обязать профсоюзные комитеты усилить контроль 
за соблюдением трудового законодательства в орга-
низациях, учреждениях и предприятиях, оперативно 
информировать горком Профсоюза о конфликтных 
ситуациях, связанных с нарушением трудовых прав 
работников — членов Профсоюза с целью принятия 
своевременных мер по их устранению.

5. Отделу правовой работы и охраны труда горкома 
Профсоюза оказывать содействие профсоюзным ко-
митетам в работе по устранению нарушений трудо-
вых прав членов Профсоюза и прав профсоюзных 
организаций, используя все законодательные полно-
мочия. 

6. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на отдел правовой работы и охраны тру-
да горкома Профсоюза.
Срок: ноябрь 2015.

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

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2014 года № 42

О выполнении постановления президиума 
МГО Профсоюза от 05.12.2013 г. № 34 
«О работе профкомов по контролю за 
выполнением критических замечаний 
и предложений членов Профсоюза, 
постановлений профсоюзных собраний 
(конференций), собственных решений, 
а также  постановлений вышестоящих 
профсоюзных органов»

Постановление президиума МГО Профсоюза №  34  от 
05.12.2013  г. «О работе профкомов по контролю за вы-
полнением критических замечаний и предложений чле-
нов Профсоюза, постановлений профсоюзных собраний 
(конференций), собственных решений, а также поста-
новлений вышестоящих профсоюзных органов» было 
свое временно доведено до всех первичных профсоюзных 
организаций. В  декабре 2013  г. оно размещено на сайте 
горкома, а в январе оно вошло в сборник горкома «Ин-
формационный бюллетень № 1» (183).
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Содержащиеся в постановлении примеры организации 
контроля за выполнением принимаемых решений, реа-
лизации критических замечаний, сыграли важную роль 
в распространении опыта работы и его использования в 
практической деятельности многими первичными про-
фсоюзными организациями.

Так, например, выполняя Постановление Президиу-
ма МГО Профсоюза от 05  декабря 2013  года в профсо-
юзных организациях Федеральной налоговой службы 
России (предс. Мищенко Л.Н.), Министерства юстиции 
Российской Федерации (предс. Демченко В.В.), ЗАО «Экс-
поцентр» (предс. Трофимова Т.В.) и др. подготовлены и 
разработаны планы мероприятий по реализации крити-
ческих замечаний, высказанных на отчетных профсоюз-
ных собраниях структурных подразделений в 2013 году.

Ход выполнения планов мероприятий по критическим 
замечаниям членов Профсоюза и предложениям обсуж-
дались на заседаниях профкомов. 

Отчетные и отчетно-выборные собрания (конферен-
ции) по-прежнему являются основными источниками по-
явления различных предложений и замечаний по совер-
шенствованию деятельности профсоюзных организаций, 
повышению их роли и значения в трудовых коллективах. 

Среди замечаний и предложений по итогам отчетных 
собраний, которые высказывались членами Профсоюза и 
держатся на контроле профкомов, наиболее распростра-
ненными стали замечания, связанные с недостаточной 
информированностью работников о работе профко-
мов и работа по повышению мотивации и увеличению 
численности профсоюзной организации прежде всего за 
счет молодежи. 
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Именно эти два направления профсоюзной деятельно-
сти остаются важнейшими условиями эффективной дея-
тельности первичной профсоюзной организации.

На отчетных профсоюзных собраниях (конференциях) 
рядовые члены первичных профсоюзных организаций 
высказывают различные важные аспекты и проблемы в 
жизни конкретной организации и ее работников. 

Так, в профсоюзной организации ГКУ города Москвы 
«Пожарно-спасательный центр» (предс. Цаплин А.А.) на 
отчетной конференции были высказаны следующие пред-
ложения и пожелания: своевременно информировать со-
трудников о работе и проблемах Профсоюза; больше 
финансировать мероприятия, связанные с детьми; не 
устраняться от решения проблем, связанных с соблюде-
нием графиков дежурств и отпусков; обратить внимание 
профкома на оказание общественного воздействия на 
сотрудников-спасателей, не выполняющих нормативы и 
др. Исходя из этого, в постановление конференции вош-
ли следующие вопросы: улучшить организационную, ин-
формационную и индивидуальную работу по вовлечению 
в члены Профсоюза новых работников; организовать в 
структурных подразделениях систематическое проведе-
ние «круглых столов», вечеров вопросов и ответов с уча-
стием руководства; и т.д. Особое внимание было уделено 
срокам выполнения и контролю за их выполнением.

На отчетной конференции профсоюзной организации 
Федеральной службы по труду и занятности (предс. Кор-
чемкина О.Н.), на основании предложений и замечаний, 
высказанных выступающими, было принято решение 
включить в постановление отчетной конференции следу-
ющие положения: производить рассылку профсоюзных 
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документов и информации по электронной почте всем 
сотрудникам службы; проводить культурно-массовые ме-
роприятия для всех сотрудников организации; создать 
страничку Профсоюза на официальном сайте службы; 
проводить регулярные собрания с участием руководства 
организации (1 раз в квартал). Контроль за ходом реали-
зации данных направлений работы регулярно осущест-
влялся на заседаниях Профкома.

Материалы постановления президиума МГО Профсо-
юза №  34  от 05.12.2013  г. «О работе профкомов по кон-
тролю за выполнением критических замечаний и предло-
жений членов Профсоюза, постановлений профсоюзных 
собраний (конференций), собственных решений, а так-
же постановлений вышестоящих профсоюзных органов» 
были использованы при проведении семинара 08 октября 
2014  года для председателей профсоюзных организаций, 
их заместителей по оргработе и председателей ревизи-
онных комиссий, рассмотревшего вопросы подготовки и 
проведения отчетно-выборных собраний (конференций).

Вместе с тем, в работе профкомов по контролю за вы-
полнением критических замечаний и предложений чле-
нов Профсоюза, постановлений профсоюзных собраний 
(конференций), вышестоящих профсоюзных органов по-
прежнему имеются недостатки.

Рядом профкомов не соблюдаются сроки выполнения 
постановлений вышестоящих профсоюзных органов.

Так, например, в п. 1 Постановления XII Пленума Мос-
ковской городского комитета Профсоюза работников го-
сучреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации от 28 августа 2014 года «О проведении отчет-
но-выборной кампании в профсоюзных организациях и 
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XXI отчетно-выборной конференции Московской город-
ской организации Профсоюза» предусмотрено до 10  ок-
тября 2014  года проинформировать отдел организаци-
онно-массовой работы о дате их проведения. Однако, на 
20  октября 2014  года только 130  организаций сообщили 
о дате проведения отчетно-выборного собрания (конфе-
ренции), 91 организация нарушила контрольные сроки. 

Нарушаются сроки и по представлению документов по 
итогам собраний (конференций).

Тем не менее, постановление президиума МГО Профсо-
юза «О работе профкомов по контролю за выполнением 
критических замечаний и предложений членов Профсо-
юза, постановлений профсоюзных собраний (конферен-
ций), собственных решений, а также постановлений вы-
шестоящих профсоюзных органов» позволило обратить 
внимание профсоюзного актива на необходимость со-
блюдения этих важных условий повышения эффективно-
сти профсоюзной работы, роста авторитета Профсоюза в 
жизни коллектива.

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить важную роль в деятельности профсоюз-

ных организаций налаженной системы контроля за 
выполнением принимаемых постановлений профсо-
юзных собраний (конференций), решений профко-
мов и постановлений вышестоящих профсоюзных 
органов.

2. Профсоюзным комитетам ТПО и ППО придать 
особое значение этим вопросам при подготовке и 
проведении отчетно-выборной кампании 2014  — 
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2015  г.г., не оставлять без внимания предложения и 
критические замечания членов Профсоюза, выска-
занные на отчетно-выборных собраниях (конферен-
циях), на других профсоюзных форумах.
Предусматривать в планах работы профкомов во-
просы контроля за выполнением принимаемых ре-
шений.

3. Постановление президиума МГО Профсоюза «О ра-
боте профкомов по контролю за выполнением кри-
тических замечаний и предложений членов Про-
фсоюза, постановлений профсоюзных собраний 
(конференций), собственных решений, а также по-
становлений вышестоящих профсоюзных органов» 
от 05.12.2013 г. № 34 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

20 ноября 2014 г. № 42

О Почетном знаке Московской городской 
организации Профсоюза «За активную работу»

В целях совершенствования системы поощрений про-
фсоюзных активистов, организаций и лиц, внесших зна-
чительный вклад в укрепление профсоюзного влияния 
Московской городской организации Профсоюза

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить Почетный знак МГО Профсоюза «За ак-

тивную работу».
2. Внести соответствующие дополнения в «Общее по-

ложение о наградах Московской городской орга-
низации Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации», утвержденное постановлени-
ем президиума МГО Профсоюза от 30  мая 2013  г. 
№  30-р «О наградах Московской городской органи-
зации Профсоюза» (прилагается).

Председатель В.А. Ульянов
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Приложение
к постановлению президиума 

МГО Профсоюза
от 20 ноября 2014 г. № 42

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о наградах Московской городской организации 

Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации

Наградами Московской городской организации Про-
фсоюза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Федерации (МГО 
Профсоюза) являются:

• Благодарность Президиума МГО Профсоюза, 
• Почетная грамота МГК Профсоюза,
• Почетный знак МГО Профсоюза «За активную ра-

боту»,
• Почетный знак МГО Профсоюза «За заслуги».

Ими награждаются: 
• профсоюзные активисты, отработавшие, как прави-

ло, не менее 5 лет на выборных должностях и штат-
ные работники профсоюзных организаций за пло-
дотворное участие в деятельности Профсоюза; 

• руководители организаций и учреждений за содей-
ствие профсоюзным органам в выполнении ими 
уставных целей;
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• профсоюзные организации за большие успехи по 
основным направлениям деятельности Профсоюза, 
достижение намеченных целей.

Награждение Почетной грамотой осуществляется, как 
правило, после награждения Благодарностью, а Почетны-
ми знаками — после награждения Почетной грамотой.

Представление к награждению вносят:
• профсоюзные комитеты первичных и территориаль-

ных профсоюзных организаций,
• отделы и руководство Московского городского ко-

митета Профсоюза. 

Представление к награждению оформляется в виде 
постановления профсоюзного комитета с приложением 
характеристики (фамилия, имя, отчество, год рождения, 
выполняемая общественная работа, стаж работы в вы-
борных профсоюзных органах, должность, сведения о 
профсоюзных наградах) или с изложением выполненного 
организацией объема работ. 

Постановление, подписанное председателем профсоюз-
ной организации и заверенное печатью, направляется не 
менее чем за 15  дней до предполагаемой даты вручения 
награды в отдел организационно-массовой работы горко-
ма Профсоюза.

Решение о награждении принимает Президиум Мос-
ковского городской организации Профсоюза.

Профсоюзные награды вручаются в торжественной 
обстановке с участием, как правило, членов Московского 
городского комитета Профсоюза.
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Лица, награждаемые:
• Благодарностью МГО, премируются в размере 3 тыс. 

рублей,
• Почетной грамотой МГК Профсоюза  — 5  тыс. руб-

лей, 
• Почетным знаком — «За активную работу» — 7 тыс.

рублей,
• Почетным знаком «За заслуги» — 10 тыс. рублей.

Награждение профсоюзных организаций сопровожда-
ется вручением денежной премии, размер которой уста-
навливается Президиумом Московской городской орга-
низации Профсоюза.

Оформление документов на награждение, хранение, 
учет и выдачу профсоюзных наград осуществляют отдел 
организационно-массовой работы и управление делами 
горкома Профсоюза.

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

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2014 г. № 42

Об итогах организации отдыха детей в дни 
осенних школьных каникул и готовности 
к проведению зимней детской оздоровительной 
кампании и зимних школьных каникул 
2014 — 2015 гг.

Заслушав и обсудив информацию зав. отделом соци-
ального развития горкома Профсоюза Зайцевой Н.И. 
«Об  итогах организации отдыха детей в дни осенних 
школьных каникул и готовности к проведению зимней 
детской оздоровительной кампании и зимних школьных 
каникул 2014  — 2015  гг.», президиум отмечает, что в це-
лях оказания помощи профсоюзным комитетам в органи-
зации отдыха детей из многодетных и малообеспеченных 
семей в дни осенних школьных каникул 2014  года было 
закуплено 2308  билетов на сумму 531  700  рублей. Всего 
билеты получили 110  организаций. Спектакли предлага-
лись для детей младшего и старшего школьного возраста. 
Все билеты выдавались для родителей с детьми.

В связи с предстоящими зимними школьными кани-
кулами горкомом проводится определенная работа по 
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оказанию помощи профсоюзным организациям в прове-
дении этой кампании. В  системе городской организации 
откроется зимой 2014-2015  гг. 8  детских оздоровитель-
ных лагерей, продолжительностью от 12  до 15  дней, где 
планируется оздоровить около 2144 ребенка, в том числе 
детей-москвичей 1560. Ориентировочная стоимость пу-
тевки от 12  000  до 39  000  рублей. Ведомства для детей 
своих сотрудников будут выдавать путевки за 10  — 30 % 
стоимости. 

Путевки в ДОЛ «Орленок» МЧС РФ для членов Проф-
союза будут реализовываться через некоммерческую ор-
ганизацию «Оплот».

Детским оздоровительным лагерям будут выделяться 
субсидии на детей-москвичей.

На 4  декабря 2014  года более 147  профсоюзных коми-
тетов обратились в горком с просьбой оказать содействие 
в приобретении билетов на новогодние представления и 
дискотеки, 81  профком в приобретении новогодних по-
дарков. По этим заявкам будет приобретено более 50 тыс. 
билетов, в т.ч. в  Государственный Кремлевский дворец 
7300 билетов и около 10 213 тыс. подарков. 

Требуемые оборотные средства горкома Профсоюза 
на приобретение билетов и подарков должны составить 
около 70 миллионов рублей.

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

горкома Профсоюза Зайцевой Н.И. «Об итогах ор-
ганизации отдыха детей в дни осенних школьных 
каникул и готовности к проведению зимней детской 
оздоровительной кампании и зимних школьных ка-
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никул 2014  — 2015  гг.» принять к сведению. Поста-
новление президиума горкома Профсоюза №  41 от 
22.10.2014г. с контроля снять.

2. Оказать необходимую организаторскую помощь и 
поддержку профсоюзным комитетам и хозяйствен-
ным руководителям, открывающим зимние детские 
оздоровительные лагеря, а также профкомам, не 
имеющим оздоровительных лагерей, в приобрете-
нии детских путевок в период зимних школьных 
каникул.

3. Отделу социального развития и финансовому отде-
лу горкома обеспечить своевременное перечисление 
субсидий на организацию отдыха детей в ДОЛах.

4. Отделу социального развития и техническому ин-
спектору труда горкома Профсоюза принять участие 
в приемке лагерей.

5. Профкомам, открывающим оздоровительные лагеря, 
страховой компании «Профсодружество» застрахо-
вать детей от несчастного случая с соответствующей 
льготой для членов профсоюза. 

6. Отделу социального развития и финансовому отде-
лу горкома Профсоюза осуществить приобретение 
и выдачу билетов на детские представления в дни 
зимних школьных каникул и новогодних подарков 
в соответствии с заявками и гарантийными пись-
мами профкомов, руководителей предприятий и 
учреждений.

7. Выделить из бюджета горкома Профсоюза дотацию 
на билеты: в Государственный Кремлевский Дворец 
(школьные)  — 500  рублей на один билет, на ночное 
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новогоднее представление для работающей молоде-
жи — 500 рублей на один билет.

8. Организациям, приобретающим билеты и подарки 
через горком Профсоюза на основании договора-по-
ручения, осуществить предоплату в срок до 15 дека-
бря 2014  года и произвести полный расчет с горко-
мом Профсоюза за приобретенные билеты и подар-
ки не позднее 15 января 2015 года.

9. Профсоюзным комитетам и детским оздоровитель-
ным лагерям сдать финансовые отчеты по субсиди-
ям не позднее 1 февраля 2015 года.

10. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на зав. заведующей отделом социального 
развития горкома Профсоюза Зайцеву Н.И.
Срок: январь 2015 года. 

Председатель В.А. Ульянов
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 СОВЕТ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10. 2014 г. Москва № 30-3

О городских конкурсах: профессионального 
мастерства «Московские мастера», 
«Лучший работодатель города Москвы» 
в 2014 году и задачах на 2015 год

В соответствии с п.2.7, п.2.8  Московского трехсторон-
него соглашения на 2013-2015 годы в 2014 году в Москве 
проведены городские конкурсы профессионального ма-
стерства «Московские мастера» и «Лучший работодатель 
города Москвы».

Во исполнение решения Оргкомитета по проведению 
городского конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера» от 03  февраля 2014  года конкурс 
проводился в 17 раз по 78 профессиям.

В целом, с учетом, предварительных этапов, в конкур-
се приняли участие более 63 тысяч работников, представ-
ляющих более 1620 организаций города.

В четырнадцатый раз в рамках конкурса проведены 
профессиональные соревнования среди обучающихся в 
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учреждениях среднего профессионального образования. 
В этом году они проходили по шестнадцати профессиям, 
в том числе по четырем среди обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья (столяр, маляр, повар, 
рабочий зеленого строительства). Всего в конкурсе при-
няло участие более 6100  обучающихся из 63  колледжей, 
в том числе 466 с ограниченными возможностями здоро-
вья из 25 учебных заведений.

В финальных этапах Конкурса по профессиям призо-
вой группы приняли участие 684  мастера из 457  органи-
заций (от 4 до 40 человек в каждом финале).

Однако, в работе по организации и проведению город-
ского конкурса профессионального мастерства «Москов-
ские мастера» имеется ряд недостатков.

Не состоялись конкурсы по двум профессиям отрасле-
вой группы: электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации монтер трамвайного пути.

В организации финальных этапов конкурса «Москов-
ские мастера приняли участие только 18  членских орга-
низаций МФП.

Только по четырем профессиям (токарь, фрезеровщик, 
программист, слесарь аварийно-восстановительных ра-
бот) конкурс носил межотраслевой характер.

Не всем городским отраслевым профорганам удалось 
добиться эффективного взаимодействия с профильными 
департаментами комитетами города Москвы по вопросам 
организации конкурса.

Ряд организаторов финальных этапов конкурса не в 
полном объеме обеспечили своевременное и полное пре-
доставление необходимой информации в соответствии с 
Решениями городского Оргкомитета.
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Не на всех конкурсных мероприятиях была обеспече-
на подготовка фотовыставок и видеофильмов по итогам 
предварительных этапов и демонстрация их во время 
проведения финалов.

Конкурс «Лучший работодатель города Москвы» про-
водится в рамках федерального конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности». 
В  2014  году конкурс проходил для двух групп участни-
ков. Группа «Работодатель» проводилась по 12  номина-
циям: «За создание и развитие рабочих мест среди ор-
ганизаций производственной сферы»; «За создание и 
развитие рабочих мест среди организаций непроизвод-
ственной сферы»; «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости среди 
организаций производственной сферы»; «За сокращение 
производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости среди организаций непроизводственной 
сферы»; «За развитие кадрового потенциала среди орга-
низаций производственной сферы»; «За развитие кадро-
вого потенциала среди организаций непроизводственной 
сферы»; «За формирование здорового образа жизни в 
организации производственной сферы»; «За формирова-
ние здорового образа жизни в организации непроизвод-
ственной сферы»; «За развитие социального партнерства 
среди организаций производственной сферы»; «За разви-
тие социального партнерства среди организаций непро-
изводственной сферы»; «Малая организация высокой со-
циальной эффективности»; «За участие в решении соци-
альных проблем территорий и развитие корпоративной 
благотворительности». Группа «Московские номинации» 
по инициативе Департамента труда и занятости города 
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Москвы проводилась по 8  номинациям. Призеры будут 
награждаться на уровне города. Конкурс проводился в 
два этапа: на первом экспертная рабочая группа знако-
милась с заявками участников, проверяла их на соответ-
ствие условиям конкурса, затем результаты рассматрива-
лись на заседании Оргкомитета по проведению конкурса. 
Победители в группе «Работодатель» будут утверждаться 
на заседании Московской трехсторонней комиссии 30 ок-
тября и направляться на Всероссийский конкурс. Всего 
для участия в конкурсе подано 374  заявки 172  работода-
телями.

Президиум Совета МФП ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о результатах проведения городского 

конкурса профессионального мастерства «Москов-
ские мастера» и «Лучший работодатель города Мос-
квы» в 2014 году принять к сведению.

2. Отметить хорошую работу городских отраслевых 
профорганов, активно участвовавших в подготовке 
и проведении городского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Московские мастера» в 2014  го-
ду: Московской городской организации профсо-
юза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ (В.А. Ульянов); 
Московского городского профессионального со-
юза работников культуры (Н.Т. Чапарова); Москов-
ской городской организации профсоюза трудящих-
ся авиационной промышленности (С.Н.Чугунков); 
Профессионального союза машиностроителей 
г.  Москвы (Е.В.Романчикова); Профсоюза работ-
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ников автосельхозмаш г. Москвы (Г.И.Нестерова); 
Профсоюза муниципальных работников Москвы 
(С.П.Чалый); Профсоюза работников здравоохра-
нения г. Москвы (С.П.Макаркина); Московской го-
родской организации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ (М.А. Иванова); 
Московского городского комитета профсоюза ра-
ботников строительства и промышленности стро-
ительных материалов (В.Л.  Лаптев); Московского 
городского профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства (А.Л.Шуриков); 
Профсоюза работников торговли, общественного 
питания и потребкооперации г. Москвы (Т.И. Кры-
лова); Московского городского профсоюза работ-
ников лесной, бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности (В.М.Васильев); МТО Российского 
профсоюза работников радиоэлектронной промыш-
ленности (Н.Н.Баранов); Профсоюза работников 
связи г. Москвы (А.В. Кунцевич); Дорожной про-
фсоюзной организации Московского метрополите-
на (Н.Н.Никольский); Дорожной территориальной 
профсоюзной организации Российского профсою-
за железнодорожников и транспортных строителей 
на Московской железной дороге (Н.Ф. Синицын); 
Проф союза работников агропромышленного ком-
плекса города Москвы (А.Ю. Пшеничникова); Проф-
союза работников физической культуры, спорта и 
туризма (С.И. Семенов).

3. Руководителям городских отраслевых профорганов 
при проведении конкурса «Московские мастера» 
в 2015  году уделять особое внимание массовости 
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проводимых конкурсных мероприятий и работе со 
СМИ:

 − принять меры, направленные на организацию 
меж отраслевых финалов;

 − совместно с отраслевыми и территориальными 
органами исполнительной власти города Москвы, 
московскими объединениями работодателей пре-
доставить до 19  декабря 2014  года согласованные 
предложения по перечню профессий для органи-
зации городских финалов конкурса в 2015 году;

 − в рамках конкурса организовать соревнование 
среди молодых рабочих и обучающихся в учреж-
дениях среднего профессионального образования;

 − организовать подготовку фотовыставок и видео-
фильмов по итогам предварительных этапов и де-
монстрацию их во время проведения финалов;

 − обеспечить предоставление в МФП фото и видео 
материалов о ходе подготовки и проведения кон-
курсных мероприятий;

 − предусмотреть чествование победителей конкурса 
во время профессиональных отраслевых празд-
ников;

 − обеспечить участие победителей городского кон-
курса профессионального мастерства «Москов-
ские мастера» во Всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства «Лучший по профес-
сии» и в конкурсе профессионального мастерства 
«Мастера Центральной России».

 − включать пункт о проведении городских конкур-
сов: профессионального мастерства «Московские 
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мастера», предусматривая его финансирование, и 
«Лучший работодатель города Москвы» в отрас-
левые соглашения.

4. Отделу по защите экономических интересов трудя-
щихся (Е.М.Туравненко):

 − принять участие в организации работы городских 
Оргкомитетов конкурсов профессионального ма-
стерства «Московские мастера», «Лучший работо-
датель города Москвы» в 2015 году.

5. Информационно-аналитическому центру (Г.С. Анто-
нов):

 − разместить информацию о результатах проведе-
ния городских конкурсов на сайте МФП и газете 
«Солидарность».

6. Постановление Президиума Совета МФП от 
19.09.2013  года № 22-5 «Об итогах проведения го-
родского конкурса профессионального мастерства 
«Мос ковские мастера» в 2013  году и задачах на 
2014 год» с контроля снять.

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя МФП 
С.А.Чиннова.

Председатель МФП С.И. Чернов
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 СОВЕТ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10. 2014 г. Москва № 30-4

Об итогах организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков, 
смотра-конкурса загородных оздоровительных 
лагерей и конкурса вожатского мастерства 
летом 2014 года

В соответствии с постановлением Президиума Со-
вета МФП от 15.05.2014  г. №  27-3 «Об организации от-
дыха детей и подростков летом 2014  года и проведении 
смотра-конкурса загородных оздоровительных лагерей» 
Московская Федерация профсоюзов, городские органи-
зации отраслевых профсоюзов и профсоюзные комитеты 
совместно с руководителями предприятий и учреждений 
города провели необходимую работу по подготовке и ор-
ганизации детского отдыха летом 2014 года.

Во всех лагерях произведено благоустройство спортив-
ных и игровых площадок, озеленение территорий, выпол-
нен косметический ремонт фасадов зданий и внутренних 
помещений.
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Летом 2014  года в сети Московской Федерации проф-
союзов функционировало 58 детских загородных оздоро-
вительных лагерей, находящихся на балансе организаций 
города Москвы.

Одним из факторов, который значительно повлиял на 
количество открывающихся детских загородных оздоро-
вительных лагерей, является постоянный рост размера 
земельного налога или арендной платы за землю, занима-
емую лагерями в Московской области.

Всего за период летних школьных каникул 2014 года в 
детских загородных лагерях оздоровлено 53  256  детей, в 
том числе 40  471  ребёнок оздоровлен с использованием 
субсидий Правительства Москвы.

В соответствии с Московским трёхсторонним соглаше-
нием, в 2014  году на проведение детской оздоровитель-
ной кампании из бюджета города Москвы МФП выделе-
на субсидия в размере 443 719 тыс. рублей.

Средства субсидии использованы в целях частичного 
возмещения расходов хозяйственника по подготовке дет-
ских оздоровительных лагерей к открытию, а также про-
ведению оздоровительной кампании для детей сотрудни-
ков московских предприятий вне зависимости от места 
регистрации ребенка.

Приоритетным направлением в работе детских оздо-
ровительных лагерей стало создание необходимых усло-
вий для развития физической культуры и спорта, детско-
го творчества, гармоничного развития личности ребёнка, 
воспитание гражданственности, уважительного отноше-
ния к истории и государственным символам Российской 
Федерации.
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Во время проведения летней оздоровительной кампа-
нии в лагерях проведены мероприятия гражданской и 
патриотической направленности, посвященные государ-
ственным и профессиональным праздникам, знамена-
тельным и памятным датам в истории России и Москвы. 

Членские организации МФП, коллективы детских 
здравниц приняли активное участие в смотре-конкур-
се детских загородных оздоровительных лагерей города 
Москвы на лучшую воспитательную работу и конкурсе 
вожатского мастерства. Смотр-конкурс детских оздоро-
вительных лагерей в 2014  году посвящен Году культуры 
в России. Для организации Смотра-конкурса, решением 
Президиума Совета МФП, создан Оргкомитет, который 
на своем заседании 23.09.2014  года подвел итоги Смо-
тра-конкурса детских загородных оздоровительных ла-
герей города Москвы на лучшую воспитательную работу 
в 2014  году и Конкурса вожатского мастерства. В  целях 
обеспечения безопасного отдыха детей в лагерях работ-
ники аппарата МФП, городские организации отраслевых 
профсоюзов совместно с профкомами и руководителями 
предприятий и учреждений, представителями техниче-
ской инспекции труда МФП и отраслевых профсоюзов 
осуществляли выезды в загородные оздоровительные 
лагеря для приемки и оказания практической помощи в 
их работе. Кроме того, летом 2014  года силами аппарата 
МФП и отраслевых профсоюзов организованы выездные 
проверки детских загородных оздоровительных лагерей 
города Москвы. Всего проверен 31  лагерь сети МФП. 
В  целом проверки показали высокий уровень организа-
ции работы лагерей, хотя в отдельных случаях имелись 
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замечания и выявлены проблемные вопросы, решением 
которых должны заниматься администрация предпри-
ятий, профсоюзные комитеты и руководство лагеря.

Московская Федерация профсоюзов, городские орга-
низации отраслевых профсоюзов совместно с профкома-
ми и руководителями предприятий и учреждений про-
водят необходимую работу по организации отдыха и оз-
доровления детей в период осенних и зимних школьных 
каникул 2014 года.

Президиум Совета МФП ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию «Об итогах орга-

низации отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков, смотра-конкурса загородных оздоровительных 
лагерей и конкурса вожатского мастерства летом 
2014 года».

2. Отметить положительную работу по оздоровлению 
детей и подростков городских организаций профсо-
юзов работников авиационной (С.Н. Чугунков), обо-
ронной промышленности (В.Н. Фомина), госучрежде-
ний и общественного обслуживания (В.А.  Ульянов), 
народного образования и науки РФ (М.А.  Иванова), 
строительства и промстройматериалов (В.Л. Лаптев), 
химических отраслей промышленности (А.А.  Бу-
ланов), Электропрофсоюза (С.А.  Сверчкова), ор-
ганов безопасности РФ (В.И.  Сологуб), городской 
организации горно-металлургического профсоюза 
России (Л.Е. Савельева), судостроения г. Москвы и 
Московской области (Е.Н.  Аникин), Дорпрофсожа 
на Московской железной дороге (Н.Ф. Синицын), 
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проф союз работников текстильной и легкой про-
мышленности (М.А. Лопатин), проф союз работников 
радиоэлектронной промышленности (Н.Н. Баранов), 
союз работников связи (А.В. Кунцевич).

3. Утвердить решение Оргкомитета МФП по победи-
телям смотра конкурса на лучшую воспитательную 
работу и победителям конкурса вожатского мастер-
ства (Приложение 2). Наградить призами и дипло-
мами детские оздоровительные лагеря победители 
смотра-конкурса на лучшую воспитательную работу 
и конкурса вожатского мастерства. В  соответствии 
с решением Оргкомитета, отметить благодарностью 
детские оздоровительные лагеря, принявшие уча-
стие в смотре-конкурсе, но не вошедшие в число по-
бедителей, а также работников аппаратов членских 
организаций, отвечающих за работу по организации 
отдыха и оздоровления детей.

4. Рекомендовать членским организациям МФП со-
вместно с профкомами и руководителями организа-
ций и предприятий:

 − обсудить на заседаниях президиумов итоги летней 
оздоровительной кампании 2014  года; устранить 
недостатки и замечания, выявленные в работе за-
городных оздоровительных лагерей в период про-
ведения летней оздоровительной кампании;

 − принять все необходимые меры по сохранению 
детских загородных здравниц, увеличению коли-
чества отдыхающих детей и подростков в отрас-
ли, созданию условий для организации семейного 
отдыха;
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 − повысить ответственность за подбор и подготов-
ку кадров, обеспечение безопасных условий от-
дыха детей и подростков, выполнение санитарно-
эпидемиологических и противопожарных требо-
ваний;

 − не допускать приёмку детских загородных оздо-
ровительных лагерей без заключения технической 
инспекции труда профсоюзов и Федеральной 
службы по надзору в сфере прав потребителей;

 − усилить контроль за расходованием бюджетных 
субсидий на всех уровнях прохождения средств, 
обратив особое внимание на содержание догово-
ров поручений в части использования бюджет-
ных средств;

 − провести необходимую работу по организации 
отдыха детей и подростков в период осенних, 
зимних и весенних школьных каникул 2014 / 
2015 учебного года;

5. Отделу социального развития (О.П. Балашов) про-
должить работу с федеральными и региональными 
органами власти по решению вопроса снижения зе-
мельных платежей для организаций осуществляю-
щих отдых и оздоровление детей.

6. Отделу по работе с молодежью и гуманитарным 
проблемам МФП (Т. В. Голованова):

 − организовать в октябре т. г. награждение победи-
телей смотра конкурса детских загородных оздо-
ровительных лагерей на лучшую воспитательную 
работу и конкурса вожатского мастерства;
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7. Финансовому отделу МФП (Г. В. Терехина):
 − произвести оплату расходов по награждению дет-

ских оздоровительных лагерей победителей смо-
тра-конкурса на лучшую воспитательную работу 
и конкурса вожатского мастерства согласно смете 
(Приложение 3).

8. Управлению делами МФП (И.В. Иванов) изготовить 
Дипломы и Благодарности МФП и приобрести при-
зы для награждения победителей смотра-конкурса 
загородных оздоровительных лагерей и конкурса 
вожатского мастерства.

9. Учебно-исследовательскому центру МФП (В.И. Бог-
дашин) оказать содействие в подготовке и прове-
дении церемонии награждения победителей смо-
тра-конкурса детских загородных оздоровительных 
лагерей и конкурса вожатского мастерства в УИЦ 
МФП. 
Организовать видео и фотосъемку.

10. Снять с контроля постановление Президиума Со-
вета МФП от 15.05.2014г. №  27-3 «Об организации 
отдыха детей и подростков, летом 2014  года и про-
ведения смотра-конкурса детских загородных оздо-
ровительных лагерей».

11. Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя Председателя МФП 
А.Б. Мазунова.

Председатель МФП С.И. Чернов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2014 г. № 619-ПП

О новых системах оплаты труда 
работников государственных учреждений 
города Москвы

В целях повышения эффективности организации опла-
ты труда работников государственных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений города Москвы, а 
также повышения качества оказываемых ими услуг, вы-
полняемых работ и исполнения государственных и иных 
функций Правительство Москвы постановляет:

Действие пунктов 1-5  не распространяется на госу-
дарственные учреждения города Москвы, осуществившие 
введение систем оплаты труда, отличных от тарифной 
системы оплаты труда работников государственных 
учреждений города Москвы, в соответствии с постанов-
лениями Правительства Москвы от 22  марта 2011  г. 
N  86-ПП «О проведении пилотного проекта по разви-
тию общего образования в городе Москве», от 31  авгу-
ста 2011  г. N  407-ПП «О мерах по развитию дошколь-
ного образования в городе Москве», от 28  мая 2012  г. 
N  241-ПП «О мероприятиях по переходу медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения 
города Москвы на систему оплаты труда, отличную от 
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тарифной системы оплаты труда работников государ-
ственных учреждений города Москвы», от 31  августа 
2012  г. N  445-ПП «О мерах по переходу государственных 
общеобразовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы, на систему 
оплаты труда, отличную от тарифной системы опла-
ты труда работников государственных учреждений го-
рода Москвы», а также на Государственное казенное уч-
реждение города Москвы «Московский центр «Открытое 
правительство» и Государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Московский городской университет управления 
Правительства Мос квы» (подпункт 7.2 пункта 7 данно-
го документа).

1. Ввести новые системы оплаты труда работников го-
сударственных казенных, бюджетных и автономных уч-
реждений города Москвы до 1 марта 2015 г.

2. Утвердить Положение о новых системах оплаты тру-
да работников государственных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений города Москвы (приложение).

3. Установить, что заработная плата работников госу-
дарственных учреждений города Москвы (без учета пре-
мий и иных выплат стимулирующего характера) при из-
менении системы оплаты труда не может быть меньше 
заработной платы (без учета премий и иных выплат сти-
мулирующего характера), выплачиваемой работникам до 
ее изменения, при условии сохранения объема трудовых 
(должностных) обязанностей работников и выполнения 
ими работ той же квалификации.
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4. Считать приоритетной задачей формирование сти-
мулирующей части фонда оплаты труда работников го-
сударственных учреждений города Москвы в размере не 
менее 30  процентов от фонда оплаты труда работников 
государственных учреждений города Москвы.

5. Финансовое обеспечение оплаты труда работников 
государственных учреждений города Москвы в соответ-
ствии с новыми системами оплаты труда работников го-
сударственных учреждений города Москвы осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
законом города Москвы о бюджете города Москвы на 
соответствующий финансовый год и плановый период, 
а также за счет средств, поступающих от иной принося-
щей доход деятельности, за счет средств бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов и внебюджетных ис-
точников.

6. Признать утратившими силу:
6.1. Постановление Правительства Москвы от 3 августа 

2010  г. N 666-ПП «Об утверждении единых принципов и 
рекомендаций по разработке и введению новых отрасле-
вых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений города Москвы».

6.2. Постановление Правительства Москвы от 31  мая 
2011 г. N 235-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Москвы от 3 августа 2010 г. N 666-ПП».

6.3. Пункт 2.2  постановления Правительства Москвы 
от 28  мая 2012  г. N  241-ПП «О мероприятиях по пере-
ходу медицинских организаций государственной систе-
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мы здравоохранения города Москвы на систему оплаты 
труда, отличную от тарифной системы оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений города Москвы».

6.4. Постановление Правительства Москвы от 29  мая 
2012 г. N 245-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 3 августа 2010 г. N 666-ПП».

6.5. Пункт 1.3  постановления Правительства Москвы 
от 31 августа 2012 г. N 445-ПП «О мерах по переходу го-
сударственных общеобразовательных организаций, под-
ведомственных Департаменту образования города Мос-
квы, на систему оплаты труда, отличную от тарифной 
системы оплаты труда работников государственных уч-
реждений города Москвы».

6.6. Постановление Правительства Москвы от 28  де-
кабря 2012  г. N  851-ПП «О внесении изменения в по-
становление Правительства Москвы от 3  августа 2010  г. 
N 666-ПП».

6.7. Постановление Правительства Москвы от 17  де-
кабря 2013  г. N  834-ПП «О внесении изменения в по-
становление Правительства Москвы от 3  августа 2010  г. 
N 666-ПП».

7. Установить,что:
7.1. Нормативные правовые акты города Москвы, дей-

ствующие на день принятия настоящего постановления 
и регулирующие оплату труда работников государствен-
ных учреждений города Москвы, со дня введения новой 
системы оплаты труда работников государственного уч-
реждения города Москвы в соответствии с настоящим 
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постановлением не применяются указанным учрежде-
нием и органом исполнительной власти города Москвы, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя та-
кого учреждения.

7.2. Действие положений пунктов 1-5  настоящего по-
становления не распространяется на государственные 
учреждения города Москвы, осуществившие введение 
систем оплаты труда, отличных от тарифной системы 
оплаты труда работников государственных учреждений 
города Москвы, в соответствии с постановлениями Пра-
вительства Москвы от 22 марта 2011 г. N 86-ПП «О про-
ведении пилотного проекта по развитию общего образо-
вания в городе Москве», от 31  августа 2011  г. N  407-ПП 
«О мерах по развитию дошкольного образования в горо-
де Москве», от 28  мая 2012  г. N  241-ПП «О мероприяти-
ях по переходу медицинских организаций государствен-
ной системы здравоохранения города Москвы на систему 
оплаты труда, отличную от тарифной системы оплаты 
труда работников государственных учреждений города 
Москвы», от 31 августа 2012 г. N 445-ПП «О мерах по пе-
реходу государственных общеобразовательных организа-
ций, подведомственных Департаменту образования горо-
да Москвы, на систему оплаты труда, отличную от тариф-
ной системы оплаты труда работников государственных 
учреждений города Москвы», а также на Государственное 
казенное учреждение города Москвы «Московский центр 
«Открытое правительство» и Государственное автоном-
ное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Московский городской универси-
тет управления Правительства Москвы».
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8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам социального развития Пе-
чатникова Л.М. в  целом и заместителей Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы в соответствии с распределением 
обязанностей.

Мэр Москвы С.С. Собянин
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Приложение
к постановлению 

Правительства Москвы
от 24 октября 2014 г. N 619-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о новых системах оплаты труда работников 
государственных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений города Москвы

1. Новые системы оплаты труда работников государ-
ственных казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний города Москвы (далее также  — учреждения), вклю-
чающие в себя оклады (должностные оклады, ставки 
заработной платы), выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера, устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, а так-
же настоящим Положением и правовыми актами органов 
исполнительной власти города Москвы.

2. Новые системы оплаты труда работников учрежде-
ний устанавливаются с учетом:

2.1. Единого тарифно-квалификационного справочни-
ка работ и профессий рабочих.

2.2. Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих.

2.3. Профессиональных стандартов.
2.4. Государственных гарантий по оплате труда.
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2.5. Рекомендаций Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений.

2.6. Мнения представительного органа работников.
2.7. Примерных отраслевых рекомендаций по введению 

новых систем оплаты труда, утверждаемых органами ис-
полнительной власти города Москвы, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя (далее также  — уч-
редители), предусматривающих в том числе оплату труда 
по должностям, не включенным в Единый тарифно-ква-
лификационный справочник работ и профессий рабочих, 
Единый квалификационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих.

2.8. Перечня видов выплат компенсационного характе-
ра, утверждаемых Департаментом труда и занятости на-
селения города Москвы.

3. Размеры окладов (должностных окладов, ставок зара-
ботной платы) работников учреждения устанавливаются 
руководителем учреждения в разрезе профессиональных 
квалификационных групп и квалификационных уровней 
не ниже размеров минимальных рекомендованных окла-
дов, утверждаемых учредителем, с учетом размера фонда 
оплаты труда учреждения, а также сложности и объема 
выполняемой работниками учреждения работы.

По должностям служащих, не включенным в профес-
сиональные квалификационные группы, размеры окла-
дов (должностных окладов, ставок заработной платы) 
устанавливаются в зависимости от сложности труда.

4. Выплаты компенсационного характера устанавли-
ваются к окладам (должностным окладам, ставкам за-
работной платы) работников учреждений в абсолютных 
размерах или относительных размерах к окладам (долж-
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ностным окладам, ставкам заработной платы) работни-
ков учреждений, если иное не установлено федеральным 
законодательством.

5. Выплаты стимулирующего характера работникам 
учреждений устанавливаются в целях повышения моти-
вации работника к качественному труду и поощрения за 
результаты его труда.

6. Заработная плата руководителей учреждений, их за-
местителей и главных бухгалтеров состоит из должност-
ного оклада, выплат компенсационного и стимулирующе-
го характера.

7. Размер должностного оклада руководителя учрежде-
ния определяется трудовым договором в зависимости от 
сложности труда, в том числе с учетом масштаба управ-
ления и особенностей деятельности и значимости учреж-
дения. 

8. Предельный уровень средней заработной платы ру-
ководителя государственного казенного и государствен-
ного бюджетного учреждений города Москвы устанав-
ливается учредителем в прямой кратной зависимости от 
средней заработной платы основного персонала учрежде-
ния и не может составлять более 3  размеров указанной 
средней заработной платы.

Увеличение данного соотношения допускается по ре-
шению учредителя, согласованному с Мэром Москвы, в 
случае если контроль за деятельностью и координацию 
работы органа исполнительной власти города Москвы, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
осуществляет Мэр Москвы, либо с заместителем Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы, осуществляющим кон-
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троль за деятельностью и координацию работы органа 
исполнительной власти города Москвы, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя, и не может со-
ставлять более 8 размеров средней заработной платы ос-
новного персонала учреждения.

9. Предельный уровень средней заработной платы ру-
ководителя государственного казенного и государствен-
ного бюджетного учреждений города Москвы рассчиты-
вается ежегодно в соответствии с методическими реко-
мендациями, разработанными Департаментом труда и 
занятости населения города Москвы, и устанавливается 
на календарный год.

10. Размер должностного оклада заместителей руково-
дителя учреждения и главного бухгалтера устанавливает-
ся на 10-30 процентов ниже размера должностного окла-
да руководителя учреждения.

11. Предельный уровень средней заработной платы 
заместителей руководителя и главного бухгалтера госу-
дарственного казенного и государственного бюджетного 
учреждений города Москвы устанавливается руководи-
телем учреждения на 10-30  процентов ниже предельного 
уровня средней заработной платы руководителя учреж-
дения, установленного в соответствии с пунктом 8 насто-
ящего Положения.

12. Размеры выплат стимулирующего характера, предус-
мотренных отраслевой системой оплаты труда, руководи-
телю подведомственного учреждения определяются учре-
дителем в зависимости от достижения показателей оценки 
деятельности учреждения и производятся в том числе за 
счет средств, централизованных на указанные цели.
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13. Учредители вправе осуществлять централизацию 
до 5 процентов средств, предусмотренных на оплату тру-
да работников соответствующих учреждений, при усло-
вии утверждения показателей оценки деятельности уч-
реждений.

14. Централизованные средства используются по ре-
шению учредителя и направляются на выплаты стимули-
рующего характера работникам учреждений с учетом до-
стижения показателей оценки деятельности учреждения.

Указанные средства доводятся учредителем до казенно-
го учреждения в установленном порядке, до бюджетного 
и автономного учреждений в виде субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения го-
сударственного задания.

15. Фонд оплаты труда работников государственного 
казенного учреждения города Москвы формируется ис-
ходя из объема доведенных ему лимитов бюджетных обя-
зательств.

16. Фонд оплаты труда работников государственно-
го бюджетного и государственного автономного учреж-
дений города Москвы формируется из объема средств, 
предоставляемых в установленном порядке из бюджета 
города Москвы, а также за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, средств бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов и из внебюджетных 
источников.

17. Экономия по фонду оплаты труда, включая начис-
ления на фонд оплаты труда, по коммунальным услугам 
и материальным затратам может направляться на выпла-
ты стимулирующего характера.
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В помощь председателю профорганизации
при подготовке отчетно-выборного 

собрания (конференции)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Уходящий 2014 год стал важным этапом в реализации 

задач, стоящих перед Московской городской организа-
цией Профсоюза. 

Значительную часть проводимой на местах профсоюз-
ной работы заняли мероприятия в рамках общегород-
ских программ.

Опираясь на ранее созданный базис, Московский го-
родской комитет Профсоюза в 2014 году приложил нема-
ло усилий для выполнения и развития социальных про-
грамм и проектов по всем направлениям профсоюзной 
деятельности, вовлекая в них тысячи членов Проф союза.

Позитивными результатами выполнения этих программ 
пользуются как члены Профсоюза, так и члены их семей.

Данный информационный материал подготовлен отде-
лами горкома Профсоюза в помощь председателям про-
форганизаций при подготовке отчетно-выборных собра-
ний и конференций.

1. Социальное партнерство.
Одним из основных методов работы в Профсоюзе ра-

ботников госучреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации является развитие социального 
партнерства. Принципы этой деятельности изложены в 
14  Отраслевых соглашениях, заключенных ЦК Профсо-
юза с федеральными органами исполнительной власти, а 
также в коллективных договорах организаций.
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Профсоюзные организации уделяют особое внимание 
наполнению этих правовых документов конкретным со-
держанием в вопросах совершенствования оплаты труда, 
обеспечения занятости, охраны труда и здоровья, соци-
альных льгот и гарантий, обеспечения законных прав 
членов Профсоюза, а также приведению колдоговоров и 
соглашений в соответствие изменяющимся условиям тру-
да и контролю за их выполнением. 

По состоянию на 01  января 2014  года количество кол-
лективных договоров в первичных профсоюзных орга-
низациях составило 413 (с учетом коллективных догово-
ров профсоюзных организаций структурных подразделе-
ний  — 515). Охват коллективными договорами составил 
75 % от общего числа профсоюзных организаций, входя-
щих в структуру МГО Профсоюза.

Численность работающих в этих организациях соста-
вила 132  053  человек или 79,3 % от общего количества 
работающих в профорганизациях, входящих в структуру 
МГО Профсоюза (в 2013 г. — 81 %). 

2. Защита трудовых прав членов Профсоюза.
Контроль за соблюдением Трудового законодатель-

ства  — одна из важнейших функций профсоюзов. Про-
фсоюзы призваны не допускать ухудшения правового по-
ложения трудящихся.

Горком Профсоюза осуществляет постоянный монито-
ринг действующего законодательства и локальных нор-
мативных актов.

В случае грубых нарушений работодателями законов 
о труде принимаются оперативные меры по их устране-
нию, вплоть до судебного рассмотрения и принятия со-
ответствующих решений.
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За 10 месяцев горкомом оказана правовая помощь бо-
лее 1,5 тыс. членам Профсоюза.

3. Охрана труда.
Предметом постоянной заботы горкома и профкомов 

является состояние охраны труда, создание безопасных 
условий работы, аттестация рабочих мест, предупрежде-
ние травматизма. Более 563  уполномоченных (доверен-
ных) лиц занимаются этой работой постоянно. В  ходе 
проводимых проверок и выявления нарушений, как пра-
вило, принимаются оперативные меры по их устранению. 

В течение 2014 года продолжала развивать свою деятель-
ность страховая компания «Профсодружество», учреж-
денная горкомом Профсоюза в 1994 году. Более 112 тысяч 
членов Профсоюза Московской городской организации 
застрахованы от несчастного случая на производстве.

Страховая сумма выплат по несчастному случаю на ра-
бочем месте составляет в 2014  году 70  тысяч рублей, так 
же, как и в 2013 году.

Более 6  лет продолжает действовать страхование от 
несчастного случая по пути на работу (в течение 2-х ча-
сов) и с работы (в течение 2-х часов).

С 2014 года действуют договоры круглосуточного стра-
хования от несчастного случая членов выборных про-
фсоюзных органов и штатных профсоюзных работников, 
а также неработающих пенсионеров. 

За 10 месяцев 2014 года страховые выплаты составили 
свыше 500 тыс. рублей по всем видам страхования.

Кроме того, ряд профсоюзных организаций заключа-
ет дополнительные договоры страхования членов Проф-
союза из собственных средств, тем самым, увеличивая 
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страховую поддержку и выплаты пострадавшим членам 
Профсоюза.

4. Конкурсы профессионального мастерства 
«Московский мастер».
Представители МГО Профсоюза многие годы являют-

ся участниками городских конкурсов лучших по профес-
сии — «Московский мастер».

В 2014  году состоялись конкурсы по профессиям: со-
циальный работник, сотрудник аппарата мировых судей 
г. Москвы, пожарный и спасатель. Всего в этих конкур-
сах приняли участие свыше 300  человек. Организаторы 
и победители получили заслуженные награды горкома, 
Московского Правительства и МФП. 

5. Структура и численность городской организации.
На 01.01.2014  г. в  структуру городской организации 

Профсоюза входит 4  территориальных профсоюзных ор-
ганизации и 551  первичная профсоюзная организация, 
1025  профорганизаций структурных подразделений, в 
т.ч. 195, действующих в учреждениях, являющихся юри-
дическими лицами и 1497 профгрупп.

Общая численность городской организации Профсою-
за составляет 

120181 чел., среди которых:
112762 чел. (93,8 %) работающих,
4193 чел. (3,4 %) учащихся,
2026 чел. (1,7 %) неработающих пенсионеров
1200 чел. (1,0 %) временно неработающих.
Среди работающих количество членов Профсоюза со-

ставляет 72,2 %.
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6. Обучение профактива и специалистов, 
информационная работа.
В 2013-2014 учебном году в соответствии с планом об-

учения профактива прошло 5 семинаров «День председа-
теля профкома», 10  тематических семинаров для различ-
ных категорий профактива.

В целом обучено 3966 профсоюзных активистов.
Горком Профсоюза системно и последовательно зани-

мается обучением не только профсоюзного актива, но и 
специалистов по охране труда, юридических и кадровых 
служб. Программы обучения включают в себя подготовку 
информационно-методических материалов, организацию 
семинаров. Это способствует более четкому соблюдению 
работодателями трудового законодательства.

В деятельности МГК Профсоюза информационная ра-
бота является одной из приоритетных.

Все первичные профсоюзные организации получают 
главную профсоюзную газету «Солидарность», подписку 
на которую (всего 541 экземпляр) осуществляет горком.

Постоянно растет популярность сайта городской орга-
низации в Интернете.

За 10  месяцев 2014  года издано 7  сборников «Инфор-
мационных бюллетеней» и 5  номеров оперативной и ил-
люстрированной информации  — «Профсоюзный вест-
ник», удобных для размещения на стендах в организаци-
ях и учреждениях.

7. Массовые мероприятия.
Московская городская организация Профсоюза явля-

ется неизменным участником первомайской демонстра-
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ции в г. Москве. В  2014  году демонстрация прошла под 
девизом «Достойный труд — справедливая зарплата!». 

В ней приняло участие более 21  тысячи представите-
лей нашего Профсоюза.

7  октября 2014  года в рамках проведения Всемирного 
дня действий «За достойный труд!» в г. Москве прошли 
пикеты на прилегающих территориях к станциям москов-
ского метрополитена и митинг на Пушкинской площади.

8. Награждение профактива.
Важной частью работы по организационному укрепле-

нию профорганизаций, формированию и развитию ка-
дрового потенциала является моральная и материальная 
поддержка профсоюзных активистов

За 10  месяцев 2014  года профсоюзные награды горко-
ма получили 122 человека.

Многие профсоюзные организации учредили и вруча-
ют собственные профсоюзные награды.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ГОРКОМА ПРОФСОЮЗА

9. Оздоровление и отдых членов Профсоюза.
Некоммерческое учреждение «ОПЛОТ» («Организация 

Профсоюза по лечению и отдыху трудящихся»), создан-
ное горкомом Профсоюза в 2000 году, предлагает членам 
Профсоюза и их семьям приобретение льготных санатор-
ных путевок на лечение в здравницы России.

На протяжении ряда лет действуют договора, заклю-
ченные с организациями Профкурорт ФНПР, Тверь-
курорт, Албена (Болгария), санаторным объединением 
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Крыма. Так, в 2014  году около 700  человек из 43  проф-
союзных организаций приобрели путевки в здравницы. 
Кроме того, членам Профсоюза, приобретающим такие 
путевки, оказывается материальная помощь от 3 до 5 ты-
сяч рублей.

Большим спросом у профсоюзных организаций поль-
зуются экскурсии по Подмосковью, городам Золотого 
кольца и в музеи, особенно в Алмазный фонд и Оружей-
ную палату.

С помощью горкома Профсоюза профкомы организу-
ют экскурсии, как для групп, так и для отдельных членов 
Профсоюза. За 2014  год около 6  тысяч человек участво-
вали в различных экскурсионных программах. 

10. Организация работы с детьми членов 
Профсоюза.

10.1. Детские оздоровительные кампании
Для организации отдыха детей членов Профсоюза ле-

том 2014  года работало 13  ведомственных детских оздо-
ровительных лагерей. В них отдохнуло 14 739 детей. 

В 9  детских оздоровительных лагерях, открытых во 
время зимних школьных каникул 2013-2014  гг., отдохну-
ло 2 366 детей.

Все дети были застрахованы в профсоюзной страховой 
компании «Профсодружество».

При поддержке Правительства Москвы, Московской 
Федерации профсоюзов и других источников стоимость 
путевок существенно снижалась. Родители, как правило, 
оплачивали от 10  до 20  процентов реальной стоимости 
путевок. 
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Более 20  000  детей отдохнули вместе с родителями 
в ведомственных пансионатах и базах отдыха во время 
зимних и летних каникул.

Свыше 400  детей летом 2014  года отдохнули в Под-
московье, на Черноморском побережье в детских сана-
торно-оздоровительных лагерях Анапы, Геленджика по 
путевкам, приобретенным через «ОПЛОТ». 180 детей от-
дохнули в оздоровительном лагере «Бригантина» на ку-
рорте Албена в Болгарии. Для детей членов профсоюза 
путевка продавалась по льготной цене.

10.2.  Помощь многодетным и малообеспеченным 
семьям.

Детям из многодетных и малообеспеченных семей во 
время весенних и осенних школьных каникул 2014  года 
было выдано более 5000  билетов в московские театры и 
цирк. На эти цели из бюджета горкома было выделено 
более 1  млн. рублей. Все билеты предоставлялись бес-
платно. 

10.3. Новогодняя кампания для детей.
В дни зимних школьных каникул 2013-2014 г.г. 210 пер-

вичных профсоюзных организаций приобрели через 
горком Профсоюза около 50  тысяч билетов на новогод-
ние представления в клубах и дворцах культуры (всего 
26 площадок), 92 организации приобрели для детей более 
11  340  новогодних подарков 62  наименований. Всего на 
сумму более 75 миллионов рублей.

Горком Профсоюза в 2014 году выделил дотацию проф-
союзным организациям на приобретение детских ново-
годних билетов на общую сумму 3,5 миллиона рублей.
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Детям сотрудников МВД России и ГУ МВД России по 
г. Москве, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей, бесплатно выделено 250 билетов на Кремлевскую 
елку.

11. Новогодние дискотеки для молодежи.
В январе 2014  года для учащейся и работающей моло-

дежи (1500  участников) в клубе «Артист» были органи-
зованны дискотеки. Помимо танцев на дискотеке прошла 
шоу  — программа, включающая проведение конкурсов, 
викторин и номеров с участием всех присутствующих. 
Половину стоимости входных билетов для работающей 
молодежи оплатил горком Профсоюза.

Кроме этого, проведена дискотека для подростков 
(1000 участников).

12. Касса взаимопомощи.
Успешно продолжает свою деятельность созданная в 

городской организации Профсоюза касса взаимопомощи, 
позволяющая взять ее членам беспроцентный кредит до 
200 тысяч рублей с рассрочкой погашения на 12 месяцев. 
За 10  месяцев 2014  года выдано долгосрочных и кратко-
срочных ссуд в объеме свыше 13 миллионов рублей.

13. Помощь молодым семьям.
С 1  января 2008  года горком реализует социальную 

программу поддержки молодых семей. Членам Профсо-
юза, имеющим стаж пребывания в Профсоюзе не менее 
1  года, вступившим в брак, а также в связи с рождени-
ем или усыновлением ребенка, оказывается поддержка в 
размере 3 тысяч рублей. 
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За этот период эту поддержку получили более 
10  000  членов Профсоюза, в т.ч. за 10  месяцев 2014  го-
да — 415 молодоженов и 955 молодых родителей.

14. Услуга адвокатов.
С 2014  года МГК Профсоюза установил партнерские 

отношения с Адвокатской конторой №  21 (Замоскворец-
кая). Юридическая услуга членам Профсоюза оказывает-
ся со скидкой.

15. Курсы иностранных языков.
С 2014  года МГК Профсоюза установил партнерские 

отношения с курсами иностранных языков при Дипло-
матической академии Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. Для обучения членов Профсоюза 
устанавливается льготная цена.

16. Водительские курсы.
С 2014  года МГК Профсоюза установил партнерские 

отношения с «Гильдией автошкол». Членам Профсоюза 
делается скидка 20 %.

17. Помощь автолюбителям.
Продолжает действовать Договор, заключенный гор-

комом Профсоюза с компанией «Ангел», специалисты 
которой оказывают техническую помощь автолюбителям 
на дорогах в самых разных ситуациях с 10 % скидкой при 
предъявлении дисконтной карты, выдаваемой горкомом 
Профсоюза

Страховой компанией установлены льготы для членов 
Профсоюза при страховании личного автотранспорта.
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18. Спорт.
В период с сентября 2013 года по апрель 2014 года про-

ведена XI Спартакиада Московской городской органи-
зации. Спартакиада проводилась по семи видам спорта 
(мини-футбол, шахматы, боулинг, дартс, плавание (эста-
фета), пулевая стрельба и настольный теннис), в сорев-
нованиях приняли участие около 1500  членов Профсою-
за из 68 профсоюзных организаций.

Призерами XI Спартакиады стали:
1 место — профсоюзная организация Мэрии и Прави-

тельства г. Москвы;
2 место — территориальная профсоюзная организация 

предприятий Управления делами Президен-
та Российской Федерации;

3  место  — профсоюзная организация Главного управ-
ления МВД Российской Федерации по горо-
ду Москве.

Победители и призеры в командных и личных сорев-
нованиях по отдельным видам спорта награждались: куб-
ками, дипломами, памятными сувенирами и денежными 
премиями в размере от 1000  до 25000  рублей. Всего на-
граждено и премировано 141  член Профсоюза и 10  про-
фсоюзных организаций. В  период с ноября 2014  г. по 
март 2015  г. запланировано проведение соревнований по 
шашкам, бадминтону, бильярду и боулингу среди про-
фсоюзных организаций.

19. Работа профсоюзных организаций.
Работа МГК Профсоюза нацелена на повышение роли 

и влияния профсоюзных организаций в трудовых кол-
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лективах, их активности в решении стоящих задач, забо-
те и внимании к нуждам и запросам членов Профсоюза. 
Многие профсоюзные организации развивают и углубля-
ют накопленный опыт работы, наполняют его новыми 
формами, в т.ч. через коллективные договоры, а также, 
реализуя собственные инициативы, стараясь наиболее 
эффективно использовать имеющие финансовые сред-
ства и возможности.

Большинство социальных проектов и инициатив гор-
кома Профсоюза получают дополнительную, в том чис-
ле финансовую поддержку во многих профорганизациях. 
Это и организация помощи многодетным и малообеспе-
ченным семьям, финансирование детской летней и зим-
ней оздоровительных кампаний, празднование Нового 
года, поощрение молодоженов и молодых родителей, раз-
витие физкультурно-спортивной работы, туризма и от-
дыха членов Профсоюза и многое другое.

Именно на эти цели расходуется основная часть проф-
союзных средств.

Таковы лишь некоторые итоги работы горкома и проф-
союзных организаций за 10 месяцев 2014 года.
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ТРИ ВЫХОДНЫХ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДВА. 
НО БЕЗ ПОТЕРИ В ЗАРПЛАТЕ

В последние насколько дней в прессе широко обсужда-
ются предложения о возможном введении в Российской 
Федерации четырехдневной рабочей недели. 

Комментарий Председателя ФНПР М.В. Шмакова: 
«Позиция ФНПР о переходе на четырехдневную ра-

бочую неделю состоит в том, что профсоюзы согласны 
с данным предложением, но с условием сохранения за-
работной платы. В  российском законодательстве предус-
мотрена 40-часовая рабочая неделя. Можно «втиснуть» 
40  часов и в 4  рабочих дня, тогда рабочий день будет 
составлять 10  часов, если не менять количество часов в 
рабочей неделе. Однако некоторые развитые государства 
пошли по другому пути. Например, во Франции установ-
лена 36-часовая рабочая неделя. Можно рассматривать и 
этот вариант. В  этом случае установление количества ра-
бочих дней  — это вопрос лишь организации производ-
ства. В  принципе, профсоюзы не против перехода на че-
тырехдневную рабочую неделю, но при соблюдении рос-
сийского трудового законодательства и с сохранением или 
увеличением заработной платы. Три выходных дня лучше, 
чем два, но этот вопрос требует серьезного обсуждения, в 
частности, в Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений». 

Департамент общественных связей ФНПР
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ФНПР ВЫДВИГАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
В РОССИИ

В Госдуме в первом чтении был принят законопроект, 
предусматривающий поправки в статью 195-1  Трудового 
кодекса РФ в части законодательного закрепления обя-
зательности применения профессиональных стандартов 
государственными муниципальными организациями, а 
также организациями, контрольный пакет акций которых 
принадлежит государству. Обязательность применения 
профессиональных стандартов может привести к приоста-
новке применения или полной замене Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий ра-
бочих и Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и других служащих.

Комментарий секретаря ФНПР, руководителя 
Департамента социально-трудовых отношений и 
социального партнерства ФНПР Олега Соколова:
«Профсоюзы активно участвуют в работе по подготов-

ке и продвижению профессиональных стандартов в Рос-
сии с 2012  года. На сегодняшний день разработано не-
сколько сотен профессиональных стандартов по разным 
видам экономической деятельности. Данные стандарты 
призваны стать основой для определения кадровой по-
литики на предприятии и увязки профессионального об-
разования с потребностями рынка труда. 
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В настоящее время актуальной задачей является при-
менение профстандартов в практической плоскости. 
В  соответствии с принятым законопроектом професси-
ональные стандарты будут применяться для разработки 
должностных инструкций, тарификации работ, присвое-
ния тарифных разрядов работникам, совершенствования 
системы оплаты труда. На сегодняшний день основой 
для установления трудовой функции работника являют-
ся квалификационные или тарифно-квалификационные 
характеристики.

Федерация Независимых Профсоюзов России вы-
двинула предложение о применении профессиональных 
стандартов в отношении работников исключительно по-
сле их предварительной апробации, которая должна про-
водиться в течение не менее одного года. По мнению 
ФНПР, эта мера должна включать в себя целый комплекс 
задач по нормированию труда, исследованию влияния ус-
ловий труда на здоровье работника и другие заключения 
специалистов в области охраны труда. 

Специалисты ФНПР участвуют в рабочей группе при 
Министерстве труда и социальной защиты РФ по разра-
ботке методических рекомендаций по применению про-
фессиональных стандартов и будет настаивать на вклю-
чении своих предложений и замечаний к данному доку-
менту». 

Департамент общественных связей ФНПР
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