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      Заслушав  и обсудив вопрос «О практике работы  объединенных комитетов 

территориальных профсоюзных организаций», президиум МГО Профсоюза 

отмечает, что в стиле, формах и методах  работы объединенных комитетов  

(ОК) имеется ряд особенностей.  

      В Московскую городскую организацию входят 4  территориальные  

профсоюзные организации (ТПО): Учреждений социальной защиты населения 

города Москвы (председатель Сытникова Г.В); предприятий Управления 

Делами Президента Российской Федерации (предприятия УД Президента РФ) 

(председатель Королев А.Г.); Министерства иностранных дел Российской 

Федерации (МИД России) (председатель Горелышев В.А.); Министерства 

экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) 

(председатель Попов В.Н.),  в составе которых насчитывается 279 первичных 

профсоюзных организаций. 

Численность членов Профсоюза в этих организациях по состоянию на 

01.01. 2013г. составляет 40273 чел. или 40,0% от  общей численности 

Московской городской организации. 

        В центре внимания ОК ТПО приоритетными были и остаются вопросы 

выражения и защиты коллективных и индивидуальных трудовых прав и 

социальных интересов членов Профсоюза. ОК ТПО  уделяют большое 

внимание тому, чтобы формы, системы оплаты труда, виды и размеры выплат 

стимулирующего характера закреплялись в коллективных договорах или 

положениях об оплате труда с обязательным доведением их до каждого 



работника. А в разделе «Условия и охрана труда» коллективных договоров 

вносились финансово обеспечиваемые мероприятия. 

При заключении соглашений или коллективных договоров с 

работодателями в 4-х ОК ТПО  сложились различные подходы:  

-  сочетание одного единого соглашения с коллективными договорами во всех 

192-х первичных профсоюзных организациях ТПО  Учреждений социальной 

защиты населения города Москвы; 

- коллективные договоры во всех 50 первичных профсоюзных 

организациях  ТПО  Предприятий УД Президента РФ.  

Различие в подходах при заключении коллективных договоров и 

соглашений характеризует индивидуальный подход ОК ТПО по поиску 

оптимальных путей с учетом специфики деятельности организации, 

производственной структуры, сложившихся взаимоотношений профкома (и 

лично председателя) с работодателем, удельного веса переданной 

профсоюзным комитетам профбюро  структурных подразделений части своих  

прав и многих других факторов.   

Планирование работы 4-х ОК ТПО осуществляется на основании годовых 

планов с поквартальной разбивкой.  

В плане работы ОК ТПО Учреждений социальной защиты населения 

города Москвы предусматривается проведение в I квартале пленума по итогам 

работы за прошедший год и задачах на следующий. Наряду с планом работы 

объединенного комитета разрабатываются планы работы постоянно-

действующих комиссий президиума ОК ТПО (оргмассовой, финансовой, 

правовой, культурно-массовой, по работе с детьми, по физкультуре и спорту, 

охране труда), постоянно-действующего семинара «День председателя 

профкома», молодежного совета ТПО. Повестка предстоящего «Дня 

председателя профкома» ежемесячно направляется в первичные профсоюзные 

организации. Объединенная комиссия по социальному страхованию, 

избираемая на конференции работников на срок полномочий ТПО, проводит 

поэтапную аттестацию рабочих мест по условиям труда с использованием 

средств соцстраха.  

В плане работы ОК ТПО Минэкономразвития РФ предусматривается 

проведение  в марте отчетной конференции по итогам пошедшего года, а также 

рассмотрение вопросов по основным направлениям деятельности (комиссиям 

по КД, спортивной и культурной работе). Работа президиума ОК ТПО 

планируется поквартально без указания месяца.  

В плане работы ОК ТПО  предприятий УД Президента РФ проведение 

конференции по итогам прошедшего и задачам на следующий год 

предусматривается в конце текущего года. Отличительной особенностью плана 

является - планирование работы комиссий ОК ТПО с последующим 

рассмотрением подготовленных ими вопросов на заседании президиума.  

ОК ТПО добиваются того, чтобы в планы работ первичных профсоюзных 

организаций включались конкретные и содержательные пункты о 

коллективном договоре, охране труда, проведении собраний (конференций), 



обучении профсоюзного актива, организации отдыха членов Профсоюза и их 

детей, культурно-массовых мероприятиях и др. 

Члены объединенных комитетов регулярно участвуют в заседаниях 

профкомов первичных профсоюзных организаций, оказывают им 

методическую помощь, доводят информацию о работе МГК и ЦК Профсоюза, 

МФП. ОК ТПО предприятий УД Президента РФ практикует проведение 

выездных заседаний президиума в первичных профсоюзных организациях. 

Серьезное внимание ОК ТПО уделяют подготовке и проведению 

отчетных и отчетно-выборных собраний (конференций) как в территориальных, 

так и первичных профсоюзных организациях, на которых проводится 

обсуждение основных проблем организации. В отчетную кампанию 2012-2013 

г.г. во всех первичных профсоюзных организациях, входящих в ТПО, 

проведены отчетные и отчетно-выборные собрания (конференции), на которых 

впервые избрано 43 (15,4 %) председателя профкомов. Это свидетельствует об 

умеренной (6-7) лет сменяемости председателей профкомов. Приток молодежи 

в возрасте до 35 лет на должность председателя профкома находится в этих же 

пределах.41 первичную профсоюзную организацию из 279 возглавляют 

молодые кадры. 

Особое направление в деятельности объединенных комитетов - это 

организация обучения профсоюзного актива. ОК ТПО  постоянно занимаются 

обучением и подготовкой профсоюзного актива первичных профсоюзных 

организаций, используя различные формы и методы 

       ОК ТПО Учреждений соцзащиты населения города Москвы ежемесячно 

проводит семинары «День председателя профкома». Кроме того, этот ОК ТПО, 

а также ОК ТПО Предприятий УД Президента РФ и Минэкономразвития РФ 

проводят 2-х  и 3-х дневные выездные семинары профсоюзного актива.  К 

обучению актива привлекаются специалисты министерств, федеральных служб 

и агентств, преподаватели УИЦ МФП, работники аппарата горкома Профсоюза, 

другие специалисты.  

Председатели ТПО или их заместители регулярно посещают  

ежемесячные семинары «День председателя профкома» и совещания, 

проводимые в горкоме Профсоюза. Получаемую информацию  они доводят до 

актива профорганизаций. В соответствии с планом обучения профактива МГК 

Профсоюза  ОК ТПО направляют профактив и внештатных технических 

инспекторов труда на проводимые семинары-совещания. 

В условиях реформирования органов исполнительной власти ОК 

постоянно отслеживают изменения, проводимые администрацией в системе 

управления. В связи с этим они регулярно проводят  работу по приведению  

структуры своих профсоюзных организаций и подразделений в соответствие с 

изменяющейся структурой предприятий и учреждений.  За период с 2006 года 

по 2013 год количество первичных профсоюзных организаций сократилось с 

355 до 279. Так, например, если в 2011году в ТПО учреждений социальной 

защиты населения г. Москвы входило 258 первичных профсоюзных 

организаций, то в 2012 году их количество сократилось на 66 и составило 192. 



Разрабатываемые ОК ТПО структуры профсоюзных организаций ежегодно 

утверждаются горкомом Профсоюза. 

 ОК ТПО много внимания уделяется разработке и реализации социальных 

программ и в первую очередь организации лечения и отдыха членов 

Профсоюза путем заключения прямых договоров с санаториями, пансионатами 

и использования возможностей некоммерческой организации «ОПЛОТ» МГК 

Профсоюза. Так, например, ОК ТПО Минэкономразвития РФ в 2013 году 

приобрел 150 путевок в детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) для детей 

членов Профсоюза, в том числе  130 путевок с помощью МГК Профсоюза.  

За 2013 год 1570 членов Профсоюза ТПО учреждений социальной 

защиты населения города Москвы отдохнуло в санаториях и домах отдыха,  в 

том числе 980 с детьми. 1120 детей отдохнуло и поправило здоровье в ДОЛ.  

В ТПО предприятий УД Президента РФ в 2013 году отдохнуло 6937 

членов Профсоюза  и 476 детей. 

В 2013 году 350 детей работников МИД России отдохнули по льготным 

путевкам в ДОЛ. 

Все ОК ТПО организуют работу с первичными профсоюзными 

организациями по активному их участию в проводимых МГК Профсоюза  

мероприятиях: спартакиадах, фестивалях, смотрах художественной 

самодеятельности,  детского и юношеского творчества.  

ОК ТПО Минэкономразвития России, предприятий УД Президента РФ, 

МИД России, Учреждений социальной защиты населения города Москвы 

проводят самостоятельно спартакиады и смотры среди первичных 

профсоюзных организаций. Наиболее активно спортивная работа проводится 

ОК ТПО Минэкономразвития России: организованы 2 отраслевые спартакиады, 

2 молодежные спартакиады, турниры по картингу, боулингу, большому 

теннису, оздоровительное плавание на базе трех бассейнов.  

ОК ТПО уделяют большое внимание информационному обеспечению  

членов Профсоюза. Для этого используются различные способы: сайты МГО и 

ОК, электронная почта, информационные стенды, внутренняя компьютерная 

сеть, Интернет - ресурсы, печатная продукция и другие способы.  

ОК ТПО разработали систему награждений и поощрений профсоюзного 

актива и рядовых членов Профсоюза за активную работу в Профсоюзе, 

положительные результаты, многолетний и добросовестный труд.  

Для поощрения профсоюзных активистов первичных профсоюзных 

организаций   ОК ТПО применяют различные виды поощрения: благодарность, 

почетная грамота, почетный знак. В ОК ТПО предприятий УД Президента РФ 

разработано и действует положение о видах поощрений и наград: 

благодарственное письмо, благодарность, почетная грамота, доска Почета, 

книга Почета, знак «Ветеран Территориальной организации».   

Вместе с тем, в работе ОК ТПО имеются недостатки. 

       Несмотря на проводимую работу, процент охвата работников 

профсоюзным членством снижается. Наиболее заметно за последние 5 лет это 

снижение произошло в ТПО:  Учреждений социальной защиты населения 

города Москвы с 60,7% до 50,3%; Минэкономразвития РФ с53,6% до 37,2%; 



МИД России с 34,4% до 20,9%. Четыре из пяти работников МИД России и 

подведомственных ему организаций, объединяемых ТПО, не являются членами 

Профсоюза. 

       ОК ТПО Минэкономразвития и МИД России  не уделяют должного 

внимания развитию социального партнерства путем заключения коллективных 

договоров, только в 3-х из 23-х первичных профсоюзных организаций 

Минэкономразвития России  заключены коллективные договора. А в ТПО 

МИД России имеется лишь один  коллективный договор, который 

распространяется только на работников центрального аппарата. В 14 

первичных профсоюзных организациях, входящих в ТПО, коллективных 

договоров нет вообще.   

       Одним из недостатков ОК ТПО является слабое использование в своей 

работе опыта коллег.  

 

 

                     Президиум МГК  Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Отметить значительную роль территориальных профсоюзных организаций 

в деятельности МГО Профсоюза. 

2. Рекомендовать ОК ТПО: 

- направить усилия профсоюзного актива на организационное укрепление 

профсоюзных организаций, неуклонное повышение авторитета, роли и 

влияния Профсоюза в жизни трудовых коллективов;  

- активизировать усилия профсоюзного актива по вовлечению работников 

в Профсоюз, особенно молодежи; 

-  в организации учебы профсоюзного актива активнее внедрять обмен 

практикой работы, чаще использовать возможности  Учебно-

исследовательского центра МФП, горкома Профсоюза; 

- шире использовать современные электронные средства коммуникации, 

СМИ, печатную продукцию, другие ресурсы для информационного 

обеспечения членов Профсоюза. 

3. ОК ТПО МИД России и Минэкономразвития России активизировать 

работу по защите трудовых прав и интересов членов Профсоюза, всемерно 

развивать принципы социального партнерства через  заключение 

коллективных договоров в первичных профсоюзных организациях. 

4.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел 

организационно-массовой работы  (Сорокин Б.Д.).   

      

                      Срок: ноябрь 2014г. 

 

 

Председатель                                         В.А. Ульянов 

 


