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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

XIII Пленума МГК общероссийского Профсоюза 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания

04 декабря 2014 года

Об итогах работы МГК Профсоюза 
в 2014 году и задачах 
на предстоящий период

2014  год завершает очередной пятилетний цикл в де-
ятельности Московской городской организации Проф-
союза. Он стал важным этапом в реализации намеченных 
планов, «Программы действий Профсоюза по защите со-
циально-трудовых прав и законных интересов членов 
Профсоюза в 2010-2015 гг.»

Несмотря на продолжающееся административные 
структурные изменения системы управления на феде-
ральном и региональном уровнях, горкому, в целом, 
удалось сохранить в основном устойчивое состояние 
городской организации, оказать необходимую органи-
зационную, правовую и информационную поддержку 
территориальным и первичным профсоюзным органи-
зациям.

Президиум МГО Профсоюза рассмотрел в течении го-
да многие вопросы текущей деятельности как отдельных 
организаций, так и городской организации Профсоюза 
в целом. Особое внимание было уделено трем вопросам: 
организационному укреплению городской организации, 
ходу выполнения Программы действий Профсоюза на 
2010-2015  гг. и  реализации социальных программ, их со-
вершенствованию и развитию. Содержащийся в приня-
тых по этим вопросам решениях аналитический матери-
ал широко используется в ходе текущей отчетно-выбор-
ной кампании.

В течении года удалось обеспечить финансовую ста-
бильность городской организации.

Предприняты конкретные шаги по дальнейшему со-
вершенствованию информационных каналов горко-
ма, территориальных и первичных профсоюзных орга-
низаций.

Предстоящий 2015  год станет годом проведения 
XXI  отчетно-выборной конференции МГО Профсоюза, 
X съезда Профсоюза, VI отчетно-выборной конференции 
МФП и IX съезда ФНПР.

Пленум МГК Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Президиуму МГО Профсоюза, постоянным комис-
сиям и аппарату горкома Профсоюза, выборным 
органам профсоюзных организаций сосредоточить 
усилия на качественной подготовке отчетно-выбор-
ных собраний в организациях, XXI отчетно-выбор-
ной конференции МГО Профсоюза, глубоком ана-
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лизе достигнутых результатов, причин имеющихся 
недостатков и путях их преодоления.

2. Профсоюзным комитетам:

 − обратить внимание на необходимость совершен-
ствования форм и методов работы, повышения 
авторитета профсоюзных организаций в трудо-
вых коллективах, вовлечения в Профсоюз новых 
членов, прежде всего молодежи;

 − укреплять социальное партнерство, добиваться 
взаимопонимания с работодателем, планомерно 
и последовательно разъяснять роль и значение 
коллективных договоров и отраслевых согла-
шений;

 − в ходе отчетно-выборной кампании не ограни-
чиваться критикой имеющихся недостатков, вно-
сить конкретные предложения по их устранению 
и предупреждению в последующей работе;

 − обратить внимание на кадровый состав проф-
союзного актива, необходимость его обновления 
и расширения за счет наиболее энергичных и 
компетентных членов Профсоюза,

3. Постоянным комиссиям МГК Профсоюза, отделам 
аппарата горкома повысить исполнительскую дис-
циплину на всех уровнях городской организации 
Профсоюза, обеспечить постоянный и эффектив-
ный контроль за выполнением принимаемых горко-
мом Профсоюза и вышестоящими органами и орга-
низациями решений территориальными и первич-

ными организациями Профсоюза. Оказывать им 
постоянную действенную помощь и поддержку.

4. Президиуму МГО Профсоюза обеспечить всемер-
ную поддержку представителям московской город-
ской организации Профсоюза в их конструктивном 
участии на профсоюзных форумах 2015 года.

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

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

XIII Пленума МГК общероссийского Профсоюза 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания

04 декабря 2014 года

О предварительных итогах исполнения 
сметы доходов и расходов МГК Профсоюза 
за 2014 год, порядке распределения 
профсоюзных взносов в 2015г. 
и проекте сметы МГК Профсоюза на 2015 год

В течение 2014 года МГО Профсоюза проводил финан-
совую политику в строгом соответствии с утвержденной 
XI Пленумом МГК Профсоюза от 5 декабря 2013г. сметой 
доходов и расходов МГК Профсоюза на 2014 год.

Все запланированные статьи сметы доходов и расходов 
МГК Профсоюза выполнены в полном объеме.

Пленум МГК Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить работу президиума МГО Профсоюза по 
реализации финансовой политики МГК Профсою-
за в 2014  г. и  утвердить отчет о предварительных 
итогах исполнения сметы доходов и расходов МГК 
Профсоюза за 2014 год (приложение № 1).

2. Установить на 2015 год порядок распределения про-
фсоюзных взносов в соотношении:

 − профсоюзным организациям, выходящим на МГК 
Профсоюза — 70 процентов;

 − на общесоюзные цели в МГК Профсоюза  — 
30  процентов, в том числе в ЦК Профсоюза  — 
6  процентов, в Московскую Федерацию профсо-
юзов  — 5  процентов (в соответствии с их реше-
ниями).

3. Утвердить смету доходов и расходов МГК Профсо-
юза на 2015 год (приложение № 2).

Предоставить президиуму МГО Профсоюза право 
вносить при необходимости изменения в смету доходов 
и расходов МГК Профсоюза.

Председатель В.А. Ульянов 
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Приложение № 1
к Постановлению XIII Пленума 

от 04.12.2014 г.

Предварительные итоги 
исполнения сметы доходов и расходов

МГК Профсоюза за 2014 г.

Наименование статей
План 

2014 г.
Факт 

2014 г.

ДОХОДЫ

1. Профвзносы (19%) 90,0% 86,5%

2. Прочие доходы 10,0% 13,5%

ВСЕГО ДОХОДОВ 100,0% 100,0%

ВСЕГО РАСХОДОВ 100,0% 100,0%

в том числе:

1. Организационная работа 15,0% 15,5%

2.  Оказание фин.поддержки 
профкомам и чл. Профсоюза 30,0% 29,4%

3. Адм.-хозйственные расходы 55,0% 55,1%

Приложение № 2
к Постановлению XIII Пленума 

от 04.12.2014 г.

Смета доходов и расходов
МГК Профсоюза на 2015 г.

Наименование статей План 2015 г.

ДОХОДЫ

1. Профвзносы (19%) 90,0%

2. Прочие доходы 10,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 100,0%

ВСЕГО РАСХОДОВ 100,0%

в том числе:

1. Организационная работа 17,0%

2.  Оказание фин.поддержки 
профкомам и чл. Профсоюза 30,0%

3. Адм.-хозйственные расходы 53,0%
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

XIII Пленума МГК общероссийского Профсоюза 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания

04 декабря 2014 года

О плане работы МГК Профсоюза на 
2015 год и плане мероприятий по подготовке 
и проведению XXI отчетно-выборной 
конференции МГО Профсоюза 

Пленум МГК Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. План работы МГК Профсоюза на 2015 год утвердить 
(приложение 1)

2. План мероприятий по подготовке и проведению 
XXI отчетно-выборной конференции Московской 
городской организации Профсоюза работников го-
сучреждений и общественного обслуживания РФ 
утвердить (приложение 2)

3. Предоставить президиуму МГО Профсоюза право 
при необходимости вносить изменения и допол-
нения.

Председатель В.А. Ульянов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
на XIII пленуме горкома Профсоюза

4 декабря 2014 г.

ПЛАН
работы Московского городского комитета 
Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания 
на 2015 год.

I квартал

Общегородские мероприятия

Оказать помощь профсоюзным комитетам в подготовке и 
проведении отчетнo — выборных собраний (конференций).

Срок — январь- март
Отв. — постоянная комиссия, отдел 

организационно-массовой работы 

Оказать помощь профсоюзным комитетам в организа-
ции и проведении зимних школьных каникул, Дня защит-
ника Отечества, Международного женского Дня 8  марта 
и весенних школьных каникул.

Срок — январь- март
Отв. — отдел социального развития

Провести соревнования по бадминтону среди профсо-
юзных организаций.

Срок — январь
Отв. — отдел зарубежных связей, туризма 

и спорта, Спорткомитет МГК
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Подготовить и сдать в МФП информационный и фи-

нансовый отчет по итогам зимней детской оздоровитель-

ной кампании и зимних школьных каникул.

Срок — февраль

Отв. — отдел социального развития 

и финансовый отдел

Оказать помощь профсоюзным комитетам, имеющим 

детские оздоровительные лагеря, в подготовке к летней 

оздоровительной кампании.

Срок — февраль- март

Отв. — отдел социального развития

Подготовить для профкомов предложения по летнему 

отдыху детей.

Срок — февраль- март

Отв. — отдел социального развития

Провести соревнования по бильярду среди профсоюз-

ных организаций.

Срок — февраль

Отв. — отдел зарубежных связей, туризма 

и спорта, Спорткомитет МГК

Подготовить предложения и оказать содействие проф-

комам в организации отдыха и санаторно-курортного ле-

чения для членов Профсоюза и их семей в 2015 г. 

Срок — март

Отв. — отдел зарубежных связей, туризма 

и спорта, Некоммерческое учреждение 

«ОПЛОТ»

Подготовить и направить в МФП документы по лет-
ним детским оздоровительным лагерям. 

Срок — март
Отв. — отдел социального развития

Провести соревнования по боулингу среди профсоюз-
ных организаций. 

Срок — март
Отв. — отдел зарубежных связей, туризма 

и спорта, Спорткомитет МГК

Подготовить и провести XIV пленум МГК Профсоюза 
«Об итогах отчетно-выборной компании в профсоюзных 
организациях и готовности к проведению XXI отчетно-
выборной конференции МГО Профсоюза».

Срок — 25 марта
Отв. — отдел организационно-массовой работы

Заседания президиума

Январь

О сводном статистическом отчете МГК Профсоюза за 
2014 год.

Отв. — постоянная комиссия, отдел 
организационно-массовой работы

Об итогах работы по организации оздоровления, от-
дыха и экскурсионных поездок членов Профсоюза и их 
семей в 2014 г.

Отв. — отдел зарубежных связей, туризма 
и спорта, Некоммерческое учреждение 
«ОПЛОТ» 
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Об итогах проведения зимней детской оздоровитель-
ной кампании 2014-2015 г.г. и новогодних праздников.

Отв. — постоянная комиссия, отдел 
социального развития 

Февраль

О состоянии производственного травматизма в учреж-
дениях и на предприятиях в 2014 году и задачах профор-
ганизаций, хозяйственных руководителей по его сниже-
нию в 2015 г.

Отв. — постоянная комиссия, отдел правовой 
работы и охраны труда

Об итогах правозащитной работы в 2014 году.
Отв. — постоянная комиссия, отдел правовой 

работы и охраны труда 

Об итогах проведения колдоговорной кампании в 
2014 году и ходе выполнения отраслевых соглашений. 

Отв. — постоянная комиссия, отдел правовой 
работы и охраны труда

Об организации весенних школьных каникул для де-
тей из многодетных и малообеспеченных семей. 

Отв. — постоянная комиссия, отдел 
социального развития

Март

Об итогах финансовой деятельности Московской го-
родской организации Профсоюза за 2014 год.

Отв. — финансовый отдел 

О подготовке к летней детской оздоровительной кам-
пании 2015 года.

Отв. — постоянная комиссия, отдел 
социального развития

Об итогах проведения спортивных турниров среди 
профсоюзных организаций в 2014-2015 гг. 

Отв. — отдел зарубежных связей, туризма 
и спорта, Спорткомитет МГК

Вопросы на изучение

Практика работы профсоюзных комитетов по включе-
нию в коллективный договор расширенного круга соци-
альных гарантий для работников государственных граж-
данских служащих. 

Отв. — отдел правовой работы и охраны труда 

Состояние охраны труда в подразделениях ВДНХ. 
Отв. — отдел правовой работы и охраны труда 

II квартал

Общегородские мероприятия

Проведение объединенной конференции по избранию 
делегатов на XXI отчетно-выборную конференцию Мос-
ковской городской организации Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации.

Срок — 08 апреля
Отв. — отдел организационно-массовой работы, 

отделы горкома
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Проведение XXI отчетно-выборную конференцию 

Мос ковской городской организации Профсоюза работ-

ников государственных учреждений и общественного об-

служивания Российской Федерации.

Срок — 15 апреля

Отв. — отделы горкома

Оказать помощь профсоюзным комитетам в организа-

ции и проведении мероприятий, связанных с празднова-

нием Дня солидарности трудящихся 1  Мая, Дня Победы 

9 Мая.

Срок — апрель — май

Отв. — отделы организационно-массовой 

работы, отдел социального развития

Собрать заявки от профсоюзных организаций на пу-

тевки в детские лагеря на Черноморском побережье.

Срок — апрель

Отв. — отдел зарубежных связей туризма 

и спорта, Некоммерческое учреждение 

«ОПЛОТ

Провести работу совместно с профсоюзными комите-

тами и руководителями детских оздоровительных лаге-

рей по подготовке и проведению детской летней оздоро-

вительной кампании 2015 г. (по спец. плану).

Срок — апрель- май 

Отв. — отдел социального развития

Оказать помощь профсоюзным организациям (юриди-

ческие лица) в подготовке и направлении уведомитель-

ных писем в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве.

Срок — апрель
Отв. — отдел организационно-массовой работы 

Подготовить документы к собеседованию в МФП по 
организации летней детской кампании 2015 г.

Срок — апрель
Отв. — отдел социального развития

Организовать подписку на газету «Солидарность» на 
2-е полугодие. 

Срок — апрель — май
Отв. — управление делами

Заседания президиума

Май

О плане реализации критических замечаний и пред-
ложений, высказанных на XXI отчетно-выборной конфе-
ренции МГО Профсоюза 

Отв. — постоянные комиссии, отдел 
организационно-массовой работы

Об итогах учебного года в системе профсоюзного об-
разования и плане обучения профсоюзного актива в 
2015-2016 учебном году.

Отв. — постоянная комиссия, отдел 
организационно-массовой работы 

Практика работы профсоюзных организаций и учреж-
дений МЧС России.

Отв. — отдел правовой работы и охраны труда 
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О готовности ДОЛ к приему детей летом 2015 года.

Отв. — постоянная комиссия, отдел 

социального развития

Вопросы на изучение

Изучение условий труда в ведомственных типогра-

фиях. 

Отв. — отдел правовой работы и охраны труда

Изучение практики работы профкомов префектур ад-

министративных округов г. Москвы.

Отв. — отдел организационно-массовой работы 

III квартал

Общегородские мероприятия

Принять участие в работе X съезда Общероссийского 

Профессионального Союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации.

Срок — август

Отв. — отдел организационно-массовой работы 

Подготовить и сдать баланс с приложениями к нему по 

МГО Профсоюза за 1  полугодие 2015  г. в  налоговую ин-

спекцию и внебюджетные фонды.

Срок — июль

Отв. — финансовый отдел 

Организовать и оказать конкретную помощь в свое-

временной сдаче финансовых отчетов ДОЛами.

Срок — август-сентябрь

Отв. — отдел социального развития

Подготовить и своевременно сдать финансовые отчеты 

в МФП по итогам работы летних детских оздоровитель-

ных лагерей.

Срок — август-сентябрь

Отв. — отдел социального развития

Подготовить отчеты в МФП и ЦК Профсоюза по ито-

гам работы за 1  полугодие 2015  г. (статистического, по 

правозащитной работе, о состоянии производственного 

травматизма, финансового).

Срок — июль-сентябрь

Отв. — отделы организационно-массовой 

работы, правовой работы и охраны 

труда, финансовый отдел

Собрать заявки от профсоюзных организаций на учас-

тие в XII Спартакиаде МГО.

Срок — сентябрь

Отв. — отдел зарубежных связей, туризма 

и спорта

Подготовить предложения по проведению осенних 

школьных каникул.

Срок — сентябрь 

Отв. — отдел социального развития 
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Заседания президиума

Август

Об итогах летней детской оздоровительной кампании 

2015 года.

Отв. — постоянная комиссия, отдел 

социального развития

О проведении отчетной кампании 2015-2016 г.г. в Мос-

ковской городской организации Профсоюза.

Отв. — отдел организационно-массовой работы 

Об организации отдыха детей в дни осенних школь-

ных каникул.

Отв. — отдел социального развития

О проведении XII Спартакиады МГО среди профсоюз-

ных организаций в 2015-2016 г.г.

Отв. — отдел зарубежных связей, туризма 

и спорта, спорткомитет МГК

Сентябрь

Практика работы профкомов с профорганизациями 

структурных подразделений.

Отв. — отдел организационно-массовой работы 

Вопросы на изучение

Изучение условий труда в ведомственных медицин-

ских учреждениях.

Отв. — отдел правовой работы и охраны труда

Практика работы профкомов учебных заведений.

Отв. — отдел организационно-массовой работы

Практика соблюдения норм трудового законодатель-

ства в ведомственных медицинских учреждениях в со-

временных условиях.

Отв. — постоянная комиссия, отдел правовой 

работы и охраны труда

IV квартал

Общегородские мероприятия

Принять участие в работе VI отчетно-выборной кон-

ференции Московской федерации профсоюзов.

Срок — ноябрь

Отв. — отдел организационно-массовой работы 

Оказать помощь профсоюзным комитетам в подготов-

ке и проведении отчетных собраний (конференций).

Срок — октябрь-декабрь

Отв. — отдел организационно-массовой работы 

Подготовить предложения по отдыху, лечению и экс-

курсионным поездкам членов Профсоюза и их семей в 

осенне-зимний период и Новогодние праздники.

Срок — октябрь-ноябрь

Отв. — отдел зарубежных связей, туризма 

и спорта
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Оказать помощь профкомам в организации осенних и 

зимних школьных каникул (по спец. плану). 

Срок — октябрь- декабрь

Отв. — отдел социального развития

Оказать помощь профкомам в проведении Междуна-

родного Дня пожилого человека и Дня матери.

Срок — 1октября и 25 ноября

Отв. — отдел социального развития

Провести спортивные соревнования среди профсоюз-

ных организаций в рамках XII Спартакиады МГО Проф-

союза.

Срок- октябрь — декабрь

Отв. — отдел зарубежных связей, туризма 

и спорта

Организовать подписку на газету «Солидарность» на 

1-е полугодие 2016 года.

Срок — ноябрь

Отв. — управление делами 

Подготовить и провести пленум МГК Профсоюза «Об 

итогах работы Московской городской организации Про-

фсоюза в 2015 году, и задачах на предстоящий период» 

Срок — декабрь

Отв. — отдел организационно-массовой работы, 

отделы горкома

Заседания президиума

Октябрь

О задачах профсоюзных организаций по выполне-
нию решений XXI отчетно-выборной конференции МГО 
Проф союза, X съезда Профсоюза и VI отчетно-выборной 
конференции Московской федерации профсоюзов.

Отв. — отдел организационно-массовой работы, 
отделы горкома

О подготовке и организации зимней детской оздоро-
вительной кампании и зимних школьных каникул 2015-
2016 г.г.

Отв. — постоянная комиссия, отдел 
социального развития

О выполнении постановления президиума МГО Проф-
союза № 41 от 22 октября 2014 г. «О работе профсоюзных 
комитетов по организационному укреплению профсоюз-
ных организаций».

Отв. — постоянная комиссия, отдел 
организационно-массовой работы

Ноябрь

Практика развития социального партнерства в учреж-
дениях подведомственных Министерству иностранных 
дел РФ и Министерства экономического развития РФ.

Отв. — отдел правовой работы и охраны труда, 
отделы горкома

Практика работы профкомов с молодежью.
Отв. — отдел организационно-массовой работы
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О выполнении постановления президиума МГО Проф-
союза №  42  от 20  ноября 2014  года «О работе профсо-
юзных комитетов по выполнению «Программы действий 
Профсоюза по защите социально-трудовых прав и закон-
ных интересов членов профсоюза в 2010-2015 годах».

Отв. — отдел правовой работы и охраны труда, 
отделы горкома

Декабрь

О проектах плана работы и сметы доходов и расходов 
МГК Профсоюза на 2016 год.

Отв. — постоянная комиссия, отделы 
организационно-массовой работы 
и финансовый

О готовности к проведению зимней детской оздоро-
вительной кампании и зимних школьных каникул 2015-
2016 г.г.

Отв. — постоянная комиссия, отдел 
социального развития

Вопросы на изучение

Изучение условий труда в учреждениях Департамента 
социальной защиты населения г. Москвы (пансионатах, 
интернатах).

Отв. — отдел правовой работы и охраны труда 

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
на XIII пленуме горкома Профсоюза

4 декабря 2014 г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению 

XXI отчетно-выборной конференции
Московской городской организации Профсоюза

работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания 

Российской Федерации

№
пп 

Наименование
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Испол-
нители

При-
меч.

1 2 3 4 5

1. Подготовка материалов 
к отчетному докладу 

до 25 
февраля

Постоян-
ные комис-
сии, отделы 
горкома

2. Подготовка справочно-
информационного 
бюллетеня о работе за 
период с апреля 2010 г 
по апрель 2015 г..

до 20 
марта

- « -

3. Подготовка проекта по-
становления конферен-
ции

до 20 
марта

- « -
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№
пп 

Наименование
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Испол-
нители

При-
меч.

1 2 3 4 5

4. Подготовка предложений 
и замечаний к действу-
ющей редакции Устава 
Общероссийского Проф-
союза

до 20 
марта

-«-

5. Подготовка предложений 
по кандидатурам:
- в состав руководящих 

и рабочих органов кон-
ференции (президиум, 
секретариат, редакци-
онная и счетная комис-
сии);

- в состав городского 
комитета Профсоюза;

- в состав ревизионной 
комиссии городской 
организации Профсо-
юза;

- делегатов на Х съезд 
Профсоюза;

- в члены ЦК и ревизи-
онной комиссии Проф-
союза;

- делегатов на VI конфе-
ренцию МФП;

- в Совет и ревизионную 
комиссию МФП.

до 20 
марта

Президиум, 
отдел орг-
массовой 
работы

№
пп 

Наименование
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Испол-
нители

При-
меч.

1 2 3 4 5

6. Подготовка проекта 

отчетного доклада МГК 

Профсоюза

до 20 

марта

Президиум

7. Подготовка списка 

гостей на XXI отчетно-

выборную конференцию 

Московской городской 

организации 

Профсоюза 

до 20 

марта

Президиум,

отдел орг-

массовой 

работы

8. Проведение XIV пленума 

горкома Профсоюза 

по утверждению 

отчетного доклада и 

рабочих документов 

конференции 

25 марта - « -

9. Изготовление бланков 

удостоверений 

делегатов конференции, 

приглашений, блокнотов, 

ручек, сувениров 

делегатам конференции

до 1 

апреля

Управление 

делами, 

отдел орг-

массовой 

работы

10. Размножение 

справочно-

информационного 

бюллетеня

до 1 

апреля

Отдел орг-

массовой 

работы 
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№
пп 

Наименование
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Испол-
нители

При-
меч.

1 2 3 4 5

11. Размножение рабочих 
документов конференции 
(повестка дня, регламент 
работы, предложения по 
составу руководящих и 
рабочих органов конфе-
ренции), списков канди-
датур в состав горкома, 
ревизионной комиссии, 
делегатов на Х съезд 
Профсоюза, в члены ЦК 
и ревизионной комиссии 
Профсоюза, делегатов на 
VI конференцию МФП, 
в Совет и ревизионную 
комиссию МФП

до 1 
апреля

Управление 
делами 

12. Проведение объединен-
ной конференции по 
выборам делегатов на 
XXI отчетно-выборную 
конференцию Москов-
ской городской орга-
низации Профсоюза от 
профсоюзных организа-
ций, имеющих числен-
ность менее 200 членов 
Профсоюза 

8 апреля Управление 
делами, от-
делы гор-
кома

№
пп 

Наименование
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Испол-
нители

При-
меч.

1 2 3 4 5

13. Встреча с делегатами 

XXI отчетно-выборной 

конференции МГО 

Профсоюза избранных 

на объединенной 

конференции 

(регистрация) 

8 апреля Управление 

делами, 

отдел орг-

массовой 

работы 

14. Регистрация делегатов 

XXI отчетно-выборной 

конференции МГО 

Проф союза

9-10 

апреля

- « -

15. Рассылка приглашений 

на конференцию 

до 10 

апреля

Управление 

делами 

16. Подготовка списков для 

регистрации делегатов и 

гостей конференции

- « - Отдел орг-

массовой 

работы

17. Подготовка порядка 

работы аппарата 

горкома и служб на 

месте проведения 

конференции 

10 апре-

ля

Управление 

делами, 

отдел орг-

массовой 

работы 

18. Подготовка стендов, 

видео и слайд фильмов

до 15 

апреля -

Отдел орг-

массовой 

работы



32 33

№
пп 

Наименование
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Испол-
нители

При-
меч.

1 2 3 4 5

19. Оформление фойе и зала 
заседаний

-« Управление 
делами, от-
делы гор-
кома

20. Стенографирование 
работы конференции, 
организация видеосъем-
ки и фотографирования 
участников конференции

15 апре-
ля

Управление 
делами, 
отдел орг-
массовой 
работы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

1 декабря 2014 года N 408-ФЗ

О внесении изменения 
в статью 1 федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда»

Принят
Государственной Думой

21 ноября 2014 года

Одобрен
Советом Федерации
26 ноя бря 2014 года

Статья 1

Внести в статью 1  Федерального закона от 19  ию-
ня 2000  года N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2000, N 26, ст. 2729; 2002, N 18, ст. 1722; 2003, N 40, 
ст. 3818; 2005, N 1, ст. 24; 2007, N 17, ст. 1930; 2008, N 26, 
ст. 3010; 2011, N 23, ст. 3246; 2012, N 50, ст. 6955; 2013, 
N  49, ст. 6337) изменение, изложив ее в  следующей ре-
дакции:

«Статья 1. Установить минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2015 года в сумме 5 965 рублей в месяц.».
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Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2015 года.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН

Москва, Кремль
1 декабря 2014 года
N 408-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

1 декабря 2014 года N 396-ФЗ

О приостановлении действия 
части 11 статьи 50 федерального закона 
«О государственной гражданской службе РФ» 
в связи с Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Принят
Государственной Думой

21 ноября 2014 года

Одобрен
Советом Федер ации
26 ноября 2014 года

Статья 1

Приостановить до 1  января 2016  года действие час-
ти 11 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 го-
да N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215) в части ежегодного 
увеличения (индексации) в соответствии с федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий 
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год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) 
размеров окладов денежного содержания по должностям 
федеральной государственной гражданской службы в от-
ношении лиц, замещающих должности федеральной го-
сударственной гражданской службы в Администрации 
Президента Российской Федерации, в Аппарате Пра-
вительства Российской Федерации, в аппарате Счетной 
палаты Российской Федерации, в центральном аппарате 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
в территориальных органах  — представительствах Ми-
нистерства иностранных  дел Российской Федерации на 
территории Российской Федерации.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2015 года.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН

Москва, Кремль
1 декабря 2014 года
N 396-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

22 декабря 2014 года N 444-ФЗ

О внесении изменений в федеральный закон 
«О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности»

Принят
Государственной Думой

10 декабря 2014 года

Одобрен
Советом Федерации

17 декабря 2014 года

Внести в Федеральный закон от 12  января 1996  года 
N  10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, N 3, ст. 148; 2002, N 12, ст. 1093; 
N 30, ст. 3029; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; 
2008, N 30, ст. 3616; 2013, N 27, ст. 3477) следующие из-
менения:

1) часть первую статьи 1 после слов «первичных проф-
союзных организаций» дополнить словами «, иных проф-
союзных организаций, объединений (ассоциаций) орга-
низаций профсоюзов»;
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2) в статье 3:
а) абзацы второй и третий изложить в следующей ре-

дакции:
«первичная профсоюзная организация  — доброволь-

ное объединение членов профсоюза, работающих, как 
правило, в одной организации независимо от форм соб-
ственности и подчиненности, либо в филиале, предста-
вительстве или ином обособленном структурном подраз-
делении организации, либо у работодателя  — индиви-
дуального предпринимателя, действующее на основании 
устава общероссийского или межрегионального профсо-
юза либо на основании устава первичной профсоюзной 
организации, принятого в соответствии с уставом соот-
ветствующего профсоюза. В  структуре первичной про-
фсоюзной организации могут образовываться цеховые 
профсоюзные организации, профсоюзные группы или 
иные структурные подразделения в соответствии с уста-
вом соответствующего профсоюза;

общероссийский профсоюз  — добровольное объ-
единение членов профсоюза  — связанных общими со-
циально-трудовыми и профессиональными интересами 
работников одной или нескольких отраслей, одного или 
нескольких видов экономической деятельности, действу-
ющее на всей территории Российской Федерации или на 
территориях более половины субъектов Российской Фе-
дерации либо объединяющее не менее половины обще-
го числа работников одной или нескольких отраслей, 
одного или нескольких видов экономической деятель-
ности. В структуре общероссийского профсоюза наряду 
с первичными профсоюзными организациями могут об-
разовываться в соответствии с его уставом территори-

альные организации профсоюза и иные профсоюзные 
организации;»;

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«межрегиональный профсоюз  — добровольное объ-

единение членов профсоюза — работников одной или не-
скольких отраслей, одного или нескольких видов экономи-
ческой деятельности, действующее на территориях менее 
половины субъектов Российской Федерации. В  структу-
ре межрегионального профсоюза наряду с первичными 
проф союзными организациями могут образовываться в 
соответствии с его уставом территориальные организа-
ции профсоюза и иные профсоюзные организации;»;

в) абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей 
редакции:

«территориальное объединение (ассоциация) органи-
заций профсоюзов — добровольное объединение органи-
заций общероссийских, межрегиональных профсоюзов, 
действующее на территории одного субъекта Российской 
Федерации либо на территории города или района;

территориальная организация профсоюза  — добро-
вольное объединение членов профсоюза, состоящих в 
первичных и иных профсоюзных организациях, входя-
щих в структуру одного общероссийского или межрегио-
нального профсоюза, действующее на территории одного 
субъекта Российской Федерации, либо на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, либо на 
территории города или района;»;

г) в абзаце девятом слова «положением о» заменить 
словом «уставом»;

д) в абзаце десятом слова «положением о» заменить 
словом «уставом»;
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3) в статье 7:
а) в наименовании слова «и их объединений (ассоциа-

ций), положения о первичных профсоюзных организаци-
ях» исключить;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации) само-

стоятельно разрабатывают и утверждают свои уставы, 
свою структуру, образуют профсоюзные органы и опре-
деляют их компетенцию, организуют свою деятельность, 
проводят собрания, конференции, съезды и другие меро-
приятия. Уставы первичных профсоюзных организаций, 
иных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
общероссийских, межрегиональных профсоюзов, и уста-
вы объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов 
не должны противоречить уставам соответствующих 
профсоюзов, их объединений (ассоциаций).»;

4) в статье 8:
а) в наименовании слова «, их объединений (ассоциа-

ций), первичных профсоюзных организаций» исключить;
б) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Правоспособность профсоюза, объединения (ассо-

циации) профсоюзов, первичной профсоюзной организа-
ции, иной профсоюзной организации, входящей в струк-
туру общероссийского или межрегионального проф союза, 
объединения (ассоциации) организаций проф союзов в 
качестве юридического лица возникает с момента внесе-
ния в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений об их создании и прекращается в момент вне-
сения в указанный реестр сведений о прекращении их 
деятельности.»;

в абзаце третьем слова «или положений о первичных 
профсоюзных организациях» исключить;

5) в статье 10:
а) в наименовании слова «, первичной профсоюзной 

организации» исключить;
б) в пункте 1  слова «положением о» заменить словом 

«уставом»;
6) в наименовании статьи 13 слова «, первичных проф-

союзных организаций» исключить;
7) в наименовании статьи 16 слова «, первичных проф-

союзных организаций» исключить;
8) в статье 24:
а) в пункте 4 слова «положениями о первичных проф-

союзных организациях» заменить словами «уставами 
первичных профсоюзных организаций»;

б) в пункте 7 слова «через учрежденные ими организа-
ции предпринимательскую деятельность для достижения 
целей, предусмотренных уставом, и соответствующую 
этим целям» заменить словами «самостоятельно, а также 
через учрежденные ими организации приносящую доход 
деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ра-
ди которых они созданы, и если это соответствует таким 
целям».

Президент Российской Федерации В.ПУТИН

Москва, Кремль
22 декабря 2014 года
N 444-ФЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2014 г. N 1402

Об установлении коэффициента индексации 
размера ежемесячной страховой выплаты 
по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

В целях реализации статьи 12 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что с 1 января 2015 г. коэффициент ин-
дексации размера ежемесячной страховой выплаты по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, назначенной до 1 января 2015 г., составляет 1,055.

2. Фонду социального страхования Российской Феде-
рации произвести перерасчет ежемесячных страховых 
выплат по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний с учетом коэффициента индексации, 
установленного настоящим постановлением.

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

от 19 декабря 2014 г. N 15-0/10/П-7498

В Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации поступает информация о недопустимых 
фактах снижения уровня гарантий и компенсаций от-
дельным категориям медицинских работников.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена 

опечатка: имеется в виду часть 3 статьи 15 Федерального 
закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ, а не часть 2.

В этой связи обращаю внимание на необходимость 
неукоснительного соблюдения требований части 2 ста-
тьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 421-ФЗ 
в части недопустимости ухудшения условий предостав-
ления и снижения размеров компенсаций за работу во 
вредных (опасных) условиях труда, действовавших до 
вступления в силу данного Федерального закона, без под-
тверждения улучшения условий труда результатами спе-
циальной оценки условий труда.

В случае объективного установления по результатам 
специальной оценки условий труда допустимых условий 
труда на рабочих местах отдельных категорий медицин-
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ских работников ранее предоставлявшиеся им компенса-
ционные надбавки за вредные (опасные) условия труда 
предлагаю направлять на сохранение уровня оплаты тру-
да данных работников с учетом выполнения показателей 
эффективности.

Обращаю внимание на недопустимость уменьшения 
фонда оплаты труда и безусловность сохранения достиг-
нутого уровня заработной платы медицинских работ-
ников.

Прошу довести указанную информацию до сведения 
органов здравоохранения субъекта Российской Федера-
ции и руководства бюджетных медицинских учреждений 
на территории субъекта Российской Федерации в макси-
мально короткие сроки, об исполнении доложить в Мин-
труд России до 26 декабря 2014 г.

Министр труда 
и социальной защиты
Российской Федерации М.А.ТОПИЛИН


