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О работе профкомов по  

организационному укреплению профорганизаций  

 

 

 

 В своей деятельности по организационному укреплению 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 конференции Московской городской организации Профсоюза. 

 В состав Московской городской организации входит 4 территориальные, 551 

первичная профсоюзная организация, в структуре которых имеется 1025 

профсоюзных организаций структурных подразделений (цеховых организаций), из 

них 195 образованы в организациях, имеющих статус юридического лица,  и 1497 

профгрупп. 

       Численность городской организации Профсоюза составляет более 120 тысяч 

человек. 

 Первичная профсоюзная организация  продолжает оставаться  основным 

звеном  профсоюзного движения. В этой связи профсоюзные комитеты уделяют 

постоянное внимание   укреплению авторитета Профсоюза в коллективах, 

повышению результативности своей деятельности.  

 Необходимым условием для эффективного выражения  и защиты социально-

трудовых прав и законных интересов  членов Профсоюза  является организационное 

единство и взаимодействие всех профсоюзных звеньев. 

 Их согласованные  действия возможны лишь при четком выполнении уставных 

требований, оперативном управлении профсоюзными комитетами, налаженным 

планированием своей работы и контролем за исполнением. 



         При этом структура каждой профсоюзной организации и в целом структура 

МГО Профсоюза играет немаловажную роль.  

         На структуру МГО Профсоюза влияют многие объективные факторы.  В 

ряде случаев идут интегральные процессы 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 

территориальной профсоюзной организации Учреждений соцзащиты населения г. 

Москвы на 88. 

         С другой стороны, к примеру, в целях совершенствования управления и 

консолидации усилий  в 2012 году объединились в единую первичную 

профорганизацию Префектура, 5 районных Управ  и муниципалитетов  

Центрального административного округа г. Москвы (предс. Ромашова Л.М.). Таким 

образом, из 6 первичных профорганизаций 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 возможностей в 

реализации программ и достижения целей.  

 При этом данные структуры предполагают, что профком берет на себя 

практически все вопросы организационной работы профсоюзных организаций 

структурных подразделений. На заседаниях профкомов этих организаций 

рассматривается весь спектр вопросов, связанных с  улучшением условий труда и 

организацией отдыха членов Профсоюза и их семей, заключения коллективных 

договоров в профсоюзных организациях структурных подразделений и др. К этой 

группе относятся такие профорганизации как  Мэрия и Правительство г. Москвы 

(предс. Максименко В.В.), Аппарат Префектуры Зеленоградского 

административного округа г. Москвы ( предс. Москвина Э.Г.) , МЧС РФ   

( предс. Фролова  Н.В.) , Министерство финансов РФ  (предс. Соловьева О.Г.) , 

Министерство образования и науки РФ ( предс.Пехота Ф.Н.) и ряд других. 

          Одним из основных показателей роли и влияния профсоюзной организации, ее 

авторитета в трудовом коллективе является ее численность. 

   Общая численность городской организации Профсоюза 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. 

 Высокий процент охвата  профчленством на протяжении ряда лет сохраняется в 

профорганизациях ФКУ «Российский государственный архив новейшей истории» 

(предс. Нестерова Г.И.), Префектуры Восточного административного 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  организаций имеют численность 

свыше 50-ти процентов от работающих, а около 30 - от 90  до 100  процентов. 



        В сохранении относительной стабильности большая заслуга  принадлежит 

председателям первичных профсоюзных организаций,  председателям 

профорганизаций структурных подразделений. 

 Важнейшим принципом организационного укрепления профсоюзных 

организаций является постоянное пополнение профсоюзных рядов. 

  За последние пять лет  в ряды Московской городской организации вступило 

40 138 человек,  выбыло по собственному желанию 8040  членов Профсоюза, т.е. в 5 

раз меньше. 

 Вместе с тем, следует признать, что поддерживать численность профсоюзной 

организации, а тем более наращивать ее становится все сложнее.  

 Развитие экономики переходного периода неизбежно  влечет мощные 

структурные изменения в государственном управлении, как на федеральном,  так и 

на региональном уровне. Это болезненно отражается на деятельности профсоюзных 

организаций, и, нередко, приводит к  их ликвидации. 

 К примеру, ликвидация в 2014 году Министерства регионального развития 

Российской Федерации, Федерального агентства  по оборонному заказу, 

упразднение в структуре городского управления Департамента семейной и 

молодежной политики привели к ликвидации соответствующих профсоюзных 

организаций, насчитывающих 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 связано как с общим уменьшением количества работающих на 20 тысяч 

человек,  так и в значительной степени, с приемом в городскую организацию новых, 

пока малочисленных профорганизаций, созданных в крупных  коллективах. За эти 

годы в МГО Профсоюза создано  52 профорганизации. 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 Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации – 8 процентов,  Управлении 

Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве  - 0,5 процента,    Банка 

России - 0,3 процента и ряде других. 

         Вопросы кадровой политики, в том числе работы с молодежью по вовлечению 

ее в Профсоюз и  привлечению  к общественной деятельности, находятся в центре 

внимания профорганизаций. 

          Ежегодно ротация профсоюзных кадров среднего и нижнего звена составляет 

22 процента. А среди председателей  первичных профсоюзных организаций около 

17 процентов. 

 В абсолютном большинстве случаев на смену профсоюзным лидерам приходят 

более молодые. Однако количество 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 членства. За пять лет он колебался от 64 процентов до 52 

процентов 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 профсоюзных организаций 

занимает планирование их работы. Точный, взвешенный, реалистичный план 

позволяет четко и последовательно достигать поставленных целей. 

В основном планы составляются  на   год, реже на полугодие или 

поквартально. В планах работы профсоюзных комитетов большое внимание 

уделяется вопросам  организационной и социальной работы, культурно-массовой и  

спортивной,   материальной поддержке членов Профсоюза. Формы разработки 

планов различны. По каждому мероприятию указываются  срок его проведения и 

ответственный исполнитель. 

 Так, например,  во Внешэкономбанке ( предс. МаряшинА.В.) - годовой с 

поквартальной разбивкой, в ГУ 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 практической деятельности ряда 

организаций, отсутствуют мероприятия 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 членами Профсоюза о своей работе, обмениваются опытом работы. По итогам 

отчетов и выборов материалы собраний и конференций передаются в горком 

Профсоюза в основном вовремя.      

 Большую роль  в повышении эффективности деятельности профсоюзного 

актива играет его обучение и  информационное 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. Москвы (предс. Сытникова Г.В.), в первичной профсоюзной 

организации Управления вневедомственной охраны при ГУ МВД России по г. 

Москве (предс. Кузнецова Г.Г.).  Практику выездных семинаров используют ТПО: 

Предприятий Управления делами Президента РФ (предс. Королев А.Г.) и  

Учреждений социальной защиты населения г. Москвы (предс. Сытникова Г.В.), 

Минэкономразвития РФ и внешнеэкономических организаций ( предс.Попов В.Н.). 

По отдельному плану проводят обучение первичная профсоюзная организация  

МВД России (предс. Воробьева Ж.М.) . 

Практически все профкомы используют для информирования и обучения 

профактива расширенные заседания профкома с приглашением актива. Эта форма 

прочно закрепилась в практике работы в последние годы. 



             Программы обучения включают в себя также подготовку 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 большего 

количества членов Профсоюза  является приоритетной и основополагающей в 

работе профкомов, одним из мотивирующих факторов для вступающих в Профсоюз. 

 В ряде территориальных и первичных профорганизаций созданы свои сайты 

или странички на портале организации. Например, в территориальных 

профсоюзных организациях Предприятий  Управления делами Президента РФ 

(предс. Королев А.Г.) и Учреждений социальной защиты населения города  Москвы 

(предс. Сытникова 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 эффективные информационные 

стенды, например, в первичных профсоюзных организациях  ФГБОУ ВПО 

Академии государственной противопожарной службы МЧС России (предс. Морозов 

В.И.), ГМЦ Росстата (предс. Павлова Л.И.), Министерства образования и науки РФ 

(предс. Пехота Ф.Н.), Министерства транспорта Российской Федерации ( предс. 

Блинков А.Г.)  и во  многих других. 

 Важной частью работы по организационному укреплению профорганизаций 

также является моральная и материальная поддержка профсоюзного актива. 

  Профсоюзные награды вручаются активистам за активную,  многолетнюю и 

плодотворную работу в Профсоюзе, 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 вручают собственные 

профсоюзные награды. 

 Так, например, в аппарате Префектуры Северо-Западного 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 активистов 

благодарственным письмом, благодарностью, Почетной 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. 

  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 соответствии с положением или сметой 



профорганизации по итогам года, к профессиональным праздникам и т.д. 

(Главархив Москвы ( предс.Ларионцева А.П.), Московская типография Гознака ( 

предс.Сутягина Т.Н.) и др.) 

 Многие профсоюзные комитеты уделяют большое внимание 

совершенствованию своих форм и методов работы, находят новые мотивационные 

составляющие членства в Профсоюзе. Как правило, они находят отражение в 

коллективных договорах, программах по охране труда, реализуются в культурно-

массовых и спортивные мероприятиях. 

           Вместе с тем, изучение   текущей деятельности  профорганизаций 

свидетельствует о многих неиспользованных резервах  по организационному 

укреплению. Как правило, организации используют лишь ограниченный набор 

имеющихся  «инструментов». 

  Медленно решаются организационные вопросы во вновь созданных 

профорганизациях. 

Профсоюзные комитеты недостаточно совершенствуют структуру 

организаций и в своей работе не в полной мере опираются на организации 

структурных подразделений, профгруппы, другой профактив. 

  Эти и другие недостатки существенным образом отражаются  на роли и 

авторитете профсоюзных организаций  и их выборных органов в трудовых 

коллективах. 

 

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Профсоюзным комитетам ТПО И ППО в работе по организационному 

укреплению профсоюзных организаций 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 конференции МГО Профсоюза. 

 Придать особое значение этим вопросам при подготовке и проведении отчетно-

выборной кампании 2014 – 2015 г.г. 

 2.Председателям профсоюзных организаций: 

- сосредоточить внимание на вопросах контроля за выполнением решений 

вышестоящих профсоюзных органов и своих собственных решений, устранению 

критических замечаний; 

- обратить особое внимание вопросам работы с молодежью, приему молодежи в 

Профсоюз, выдвижению молодых членов Профсоюза в выборные органы, 

повышению мотивационной составляющей различных категорий работающих в 

вопросах роста профсоюзных рядов. 

 3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 

организационно-массовой работы горкома ( Шутова О.К.) 

 

 

 

 

Председатель                                                                         В.А.Ульянов 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


