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ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2014 года № 39

Об итогах учебного года 
в системе профсоюзного образования 
и о плане обучения профсоюзного актива 
в 2014-2015 учебном году

В 2013-2014  учебном году горком Профсоюза продол-
жил сложившуюся практику обучения профсоюзного 
актива. Для оказания эффективной помощи профорга-
низациям, обучение проводилось по различным формам 
и направлениям, в соответствии с планом обучения, ут-
вержденным президиумом МГО Профсоюза и планами 
профорганизаций.

Среди обучающихся были председатели первичных и 
территориальных профсоюзных организаций, председа-
тели профорганизаций структурных подразделений, чле-
ны ревизионных комиссий, бухгалтера, работники дет-
ских оздоровительных лагерей, специалисты кадровых 
и юридических служб организаций, уполномоченные и 
специалисты по охране труда, другие категории слуша-
телей.
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В целом, в 2013-2014  учебном году прошли обучение 
3966  профсоюзных активистов, в том числе: 365  предсе-
дателей первичных профсоюзных организаций, 327 пред-
седателей профорганизаций структурных подразделений, 
486  профгрупоргов, 317  членов ревизионных комиссий, 
502 члена различных комиссий профкомов.

Основными формами обучения традиционно являлись 
семинарские занятия:

• постоянно-действующий семинар (ПДС) в МГК 
Профсоюза «День председателя профкома»; 

• семинары для конкретных категорий профсоюзного 
актива;

• выездные семинары профактива 

и индивидуальные консультации по различным вопро-
сам профсоюзной работы: организационным, правовым, 
социальным, охраны труда и другим.

В истекшем учебном году проведено 5 ПДС и 10 темати-
ческих семинаров, в том числе 3 выездных (Центральные 
профсоюзные курсы МФП) и 3 семинара в УИЦ МФП. 

Горком Профсоюза продолжил практику проведения 
ПДС в форме расширенных заседаний президиума, на 
которых обсуждались плановые вопросы деятельности 
городской организации, территориальных и первичных 
профорганизаций. 

Среди них: 

• о сводном годовом статистическом отчете; 

• об итогах колдоговорной кампании;

• об итогах работы по организации оздоровления, от-
дыха и экскурсионных поездок членов Профсоюза и 
их семей в 2013 году; 

• об итогах финансовой деятельности Московской го-
родской организации Профсоюза за 2013  год и ис-
полнении сметы профсоюзного бюджета;

• о практике работы профкомов с ветеранами;

• о практике работы объединенных комитетов терри-
ториальных профсоюзных организаций и т.д. 

Отделами аппарата МГК Профсоюза и профильными 
комиссиями горкома изучена практика работы отдель-
ных организаций. Например: «Условия труда работников 
Российских государственных архивов», «Практика орга-
низации учета членов Профсоюза и делопроизводства в 
территориальных и первичных профсоюзных организа-
циях», «Практика работы профкомов с многодетными и 
малообеспеченными членами Профсоюза» и т.д.

На семинарах слушателям были предложены различ-
ные темы. К примеру: «Организация профсоюзного кон-
троля за условиями труда и охраной труда», «Социаль-
ное партнерство. Коллективный договор», ФЗ  «Об  обя-
зательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний» и т.д.

Для проведения семинаров приглашались специалисты 
и руководители ЦК Профсоюза, Московской Федерации 
профсоюзов, Фонда социального страхования, редакции 
газеты «Солидарность», Пенсионного фонда, работники 
аппарата горкома и др.

Для председателей профкомов, избранных впервые, 
руководители отделов аппарата горкома рассказали об 
опыте работы по всем направлениям деятельности проф-
организации.



8 9

Наиболее посещаемыми оказались тематические семи-
нары по вопросам охраны труда.

Помимо обучения профсоюзного актива в горкоме 
Профсоюза в ряде территориальных и первичных проф-
союзных организаций для обучения используются соб-
ственные возможности.

Регулярные семинары: «День председателя профкома» 
проходят в Территориальной профсоюзной организации 
(ТПО) Учреждений социальной защиты населения г. Мо-
сквы (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 населе-
ния г. Москвы (предс. Сытникова Г.В.) и первичная про-
фсоюзная организация ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
г. Москве ( предс. Кузнецова Г.Г.) 

В 2013-2014  учебном году на базе первичной профсо-
юзной организации Департамента труда и занятости на-
селения города Москвы (предс. Жданова Г.В.) образована 
«Школа профсоюзного актива».

Наиболее эффективной формой для информирования 
и обучения профактива остаются расширенные заседа-
ния профкома, на которых изучается опыт и практика 
работы различных профсоюзных организаций по широ-
кому спектру вопросов.

Помимо профсоюзного актива профсоюзные зна-
ния передаются молодежи, слушателям учебных заведе-
ний системы среднего профессионального образования. 
В  прошедшем учебном году с участием специалистов 

УИЦ МФП прошли в рамках пилотного проекта «Проф-
союзные дни» в 2-х учебных заведениях ГБОУ СПО По-
лиграфический техникум №  56 (предс. Пронина Л.Н.) и 
ГБОУ СПО города Москвы «Колледж гостиничного хо-
зяйства «Царицыно № 37» (предс. Яблокова Л.А.).

Представители четырех профсоюзных организаций 
(Предприятия УД Президента РФ, МВД России, Гла-
вУпДК при МИД России, ГМЦ Росстата) прошли об-
учение в УИЦ и ЦПК МФП как кадровый резерв или 
«Проф союзный менеджмент».

В 2014-2015  учебном году планируется использовать 
выделенную квоту ФНПР для обучения в Институте про-
фдвижения ОУП ВПО «Академия труда и социальных 
отношений».

МГК Профсоюза в течении учебного года большое 
внимание уделил подготовке методических материалов, 
публикации материалов об опыте профсоюзной работы, 
распространению нормативных документов и законода-
тельных актов, публикации других материалов, повыша-
ющих профсоюзные знания актива.

Всего в учебном году для оказания практической помо-
щи профсоюзному активу подготовлено 8 выпусков «Ин-
формационных бюллетеней», в том числе 2  специальных 
«Методические рекомендации по порядку заключения 
коллективных договоров. Макеты коллективных догово-
ров» и «Рекомендации по подготовке и проведению про-
фсоюзного отчетно-выборного собрания (конференции) 
в территориальной или первичной профсоюзной орга-
низации», 5  выпусков «Профсоюзного вестника», в  т.ч. 
тематический  — «Знай о своих правах», 2  — итоговых 
«МГО Профсоюза в 2013 году» и 1 — буклет горкома.
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Большое значение в МГК Профсоюза придается под-
писке на центральную профсоюзную газету «Солидар-
ность». 

В 2013-2014  г.г. горкомом было выписано 541  экзем-
пляр газеты для первичных и территориальных профсо-
юзных организаций. 

Для повышения эффективности обучения и оператив-
ного информирования членов Профсоюза в МГК и ряде 
ТПО и ППО продолжается активное использование со-
временных технических средств.

Вместе с тем, в организации обучения профактива 
имеются недостатки.

Посещаемость ПДС «День председателя профкома» и 
ряда других семинаров в горкоме Профсоюза остается 
недостаточно высокой.

В ряде профсоюзных организаций обучение (повы-
шение квалификации) профсоюзного актива отсутствует 
как самостоятельное направление деятельности.

Информационно-методические материалы горкома 
Профсоюза порой не эффективно используются проф-
комами в практической работе. Полученные не вовремя, 
они теряют свою актуальность 

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию «Об итогах учебного года в системе 
профсоюзного образования и плане обучения проф-
союзного актива в 2013-2014 учебном году» принять 
к сведению. 

2. Считать обучение профсоюзного актива и подго-
товку профсоюзных кадров одним из важнейших 

направлений деятельности всех звеньев структуры 
Московской городской организации Профсоюза.

3. План обучения профсоюзного актива на 2014-
2015 учебный год утвердить (прилагается).

4. Профсоюзным комитетам и отделам горкома Про-
фсоюза продолжить совершенствование информа-
ционной работы, выпуск «Информационного бюл-
летеня», «Профсоюзного вестника» и подписку про-
форганизаций на газету «Солидарность».

5. Постановление президиума МГО Профсоюза от 
29  мая 2013г. Пр. №  30-р «Об итогах учебного года 
в системе профсоюзного образования и плане об-
учения профсоюзного актива в 2013-2014  учебном 
году» снять с контроля.

Председатель В. А. Ульянов
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УТВЕРЖДЕНО
21 мая 2014 года 

Президиумом МГО Профсоюза

ПЛАН
обучения профсоюзного актива 

Московской городской организации Профсоюза
на 2014-2015 учебный год 

№№
п п.

Категория 
слушателей

Тематика
Сроки
обуче-

ния

Ответ-
ственные

1. Председатели , зам.пред-
седателя по орг.вопросам 
профсоюзных организа-
ций

Проведение отчетно-
выборных собраний 
(конференций ). 
Особенности заполне-
ния годового статистиче-
ского отчета.

Октябрь
2013 г.

Отдел 
оргмассо-
вой работы, 
отделы 
горкома

2. Председатели ревизион-
ных комиссий профорга-
низаций и их заместители

Работа ревизионных 
комиссий профоргани-
заций.

Октябрь
2014 г.

Отдел ор-
гмассовой 
работы

3. Представители проф-
комов, комиссий, упол-
номоченные по охране 
труда, специалисты по 
охране труда

Федеральный закон РФ 
от 28.12.2013 г. № 426 
«О специальной оценке 
условий труда».

Октябрь
2014 г.

Отдел 
правовой 
работы и 
охраны 
труда

4. Председатели первичных 
профсоюзных организа-
ций (впервые избранные)

Работа профкома по 
всем направлениям 
деятельности профорга-
низации.

Ноябрь
2014 г.

Отдел 
оргмассо-
вой работы, 
отделы 
горкома 

5. Председатели первичных 
профсоюзных органи-
заций, специалисты 
кадровых и юридических 
служб 

Практика заключения 
условий трудовых до-
говоров
Перевод на другую ра-
боту, изменение условий 
трудового договора.
Расторжение трудового 
договора.

Ноябрь
2014 г.

Отдел 
правовой 
работы и 
охраны 
труда

№№
п п.

Категория 
слушателей

Тематика
Сроки
обуче-

ния

Ответ-
ственные

6. Бухгалтера профсоюзных 
организаций — юрлиц

Основные изменения в 
бухгалтерском и налого-
вом законодательствах.

Ноябрь
2014 г.

Отдел фи-
нансовой 
работы УИЦ 
МФП

7. Председатели профсоюз-
ных организаций

Культурно-массовая 
и социально-бытовая 
работа профкомов.

Январь
2014 г.

Отдел со-
циального 
развития

8. Председатели первичных 
профсоюзных организа-
ций и бухгалтера юрлиц

Основные изменения в 
бухгалтерском и налого-
вом законодательствах.

Февраль
2015 г.

Отдел фи-
нансовой 
работы УИЦ 
МФП

9. Председатели первичных 
профсоюзных органи-
заций, специалисты 
кадровых и юридических 
служб

Практика заключения 
коллективного договора 
и проверка его выпол-
нения

Февраль
2015 г.

Отдел 
правовой 
работы и 
охраны 
труда

10. Представители проф-
комов, комиссий, упол-
номоченные по охране 
труда, специалисты по 
охране труда 

Методика проведения 
специальной оценки 
условий труда.

Март
2015 г.

Отдел 
правовой 
работы и 
охраны 
труда

11. Председатели первичных 
профсоюзных органи-
заций, специалисты 
кадровых и юридических 
служб

Практика расторжения 
трудового договора по 
инициативе работода-
теля с учетом мнения 
выборного профсоюзно-
го органа.

Май
2015 г.

Отдел 
правовой 
работы и 
охраны 
труда

12. Директора и бухгалтера 
ДОЛов, председатели 
профкомов

Подготовка ДОЛов к 
отдыху детей летом 
2014 года.

Март-
Май 

2014 г.
по спец 
плану

Отдел со-
циального 
развития

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

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2014 г. № 40 

Об итогах детской летней оздоровительной 
кампании 2014 года.

Заслушав информацию «Об итогах детской летней 
оздоровительной кампании 2014  года» президиум МГО 
Профсоюза отмечает, что профсоюзными комитетами и 
хозяйственными руководителями учреждений и органи-
заций, имеющих детские оздоровительные лагеря, в теку-
щем году проведена большая работа по подготовке лаге-
рей к летней детской оздоровительной кампании и укре-
плению их материально-технической базы. 

Так, во всех лагерях сделан косметический ремонт сто-
ловых, детских и медицинских корпусов и других объ-
ектов, приведена в порядок территория, обновлены дет-
ские игровые формы, спортивные площадки, приобретен 
спортивный инвентарь, поделочный материал для круж-
ков, постельное белье, пополнены библиотеки, видеотеки, 
обновлены стенды.

В детских оздоровительных лагерях: «Березка» ФНС 
РФ  — проведен капитальный ремонт бассейна, прошел 
капитальный ремонт санитарных помещений: душевых 

кабин, туалетов, косметический ремонт помещений для 
работы кружков, спальных помещений в корпусах. В  ак-
товый зал приобретен новый занавес, установлены совре-
менные средства связи, звукоусилители, новая аппарату-
ра для дискотеки, благоустроена территория — посажено 
много деревьев, разбиты клумбы, обустроена танцеваль-
ная площадка «Я люблю Березку», две площадки для 
игры в бадминтон, площадка для туристического круж-
ка, установлены тренажеры, заменено оборудование в 
столовой, утверждено новое витаминизированное меню. 
В «Орленке» ВДНХ — отремонтированы 2 спальных кор-
пуса, заменены умывальники, сделаны новые туалетные 
кабинки, заменены полы, покрашены стены. В  «Бугорке» 
ГУ МВД России по г. Москве — проведен косметический 
ремонт корпусов, частично заменены окна, отремонтиро-
ваны кружковые комнаты. В  «Метеоре» Управления де-
лами Президента РФ  — заменены трибуны на футболь-
ном поле, заменены кресла в КВЦ, сделан косметический 
ремонт всех корпусов. В  ДОЛ «Солнечный» РАНХ И ГС 
при Президенте РФ  — введен в строй новый современ-
ный спорткомплекс с двумя бассейнами, большим спорт-
залом, оснащенным современной аппаратурой, тренажер-
ными залами. Проведен капитальный ремонт санузлов 
с полной заменой на современное сантехническое обо-
рудование. Закуплено новое постельное белье. В  холлах 
корпусов  — удобные мягкие диваны и кресла, цветные 
телевизоры. В  ДОЛ Космонавт» ФС РФ по контролю за 
оборотом наркотиков  — введен в строй новый отремон-
тированный детский корпус. В  ДОЛ «Им. Ю. А.  Гагари-
на» МИД России был произведен капитальный ремонт с 
реконструкцией корпусов 1  и 5, сделан частично ремонт 
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теплотрассы и магистралей водоснабжения. Удалены 
120 сухостойных деревьев, пораженных жуком короедом, 
на остатках деревьев создали деревянные скульптуры, 
отремонтированы аттракционы. 

Три новых открытых бассейна с новыми раздевалками 
установлены в ДОЛ «Янтарь» ГУ Банка России по Цент-
ральному федеральному округу. На территории постав-
лены сказочные игровые формы со сказочными скульп-
турами. 

В системе МГО было открыто 13  детских оздорови-
тельных лагерей, где отдохнуло 14 739 детей, в том числе 
11  164  ребенка по субсидиям. Кроме того, по путевкам 
некоммерческого учреждения «Оплот» горкома Профсо-
юза около 300  детей отдохнуло в Анапе и Геленджике. 
В  ДОЛ «Бригантина» (Болгария), как и в прошлом году, 
опять работал российский педагогический персонал во 
главе с директором Воробьевой И.В., где за лето отдохну-
ло 180  детей, из них 150  детей членов Профсоюза, кото-
рые приобретали путевки со скидкой 12 % за счет средств 
Профсоюза. 

В подмосковные лагеря были направлены субсидии из 
расчета по 7900  рублей на детей проживающих в Москве 
или чьи родители работают в Москве. Всего 11-ти из 13-ти 
лагерям было выделено 88,2  млн. рублей, в том числе 
14,5  млн. рублей целевым назначением на косметический 
ремонт в ДОЛы «Бугорок» ГУ МВД России по г. Москве, 
«Орленок» МЧС РФ, «Орленок» ВДНХ, «Березка» ФНС 
России, «Метеор» Управления делами Президента РФ. 

Большая помощь в проведении детской оздоровитель-
ной кампании, приемке лагерей и финансирования, ока-
зана Московской Федерацией профсоюзов.

Воспитательная работа лагерей летом 2014 года прохо-
дила в рамках мероприятий, посвященных году культуры 
в России. Так же как и прошлые годы, лагеря приняли 
участие в смотре-конкурсе детских загородных оздорови-
тельных лагерей на лучшую воспитательную и культур-
но-массовую работу.

Проводимый Московской Федерацией профсоюзов 
конкурс деятельности загородных лагерей, в котором 
приняли участие все лагери, рассматривается в качестве 
одной из социально значимых программ по гражданско-
му, патриотическому и физкультурно-спортивному вос-
питанию детей и подростков, формированию у них со-
циальной активности.

Во всех лагерях работали спортивные секции и круж-
ки, (в т. ч. появились и новые) такие как: «играй гитара», 
«репортер», «русские самоцветы», «плетение из лент», 
«пескотерапия», «школа социального успеха», «валяние», 
«серебряные струны», «балалайка», «лазерная стрельба», 
«креативное рисование», «вязание салфеток на раме», 
«кройки и шитья» и многие другие.

Все лето в лагерях проходили цирковые, кукольные, 
театральные представления и экскурсии по ближнему 
Подмосковью.

Всего в ДОЛах за лето работало более 200  кружков и 
секций.

Продолжали работать свои пресс-центры в ДОЛах: 
«Бугорок» ГУ МВД России по г. Москве, «им. Ю. А.  Га-
гарина» МИД РФ, «Литвиново» Мэрии и Правительства 
Москвы, «Солнечный» РАНХ и ГС при Президенте РФ, 
«Метеор» Управления делами Президента РФ, «Полюс» 
Оздоровительного объединения «Солнечный городок» 
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Банка России, «Орленок» МЧС РФ, «Янтарь» ГУ Банка 
России по Центральному федеральному округу, в кото-
рых дети активно давали интервью, писали стихи, рас-
сказывали о жизни лагеря и событиях в России. В ДОЛах: 
«Им.  Ю. А.  Гагарина» МИД России, «Бугорок» ГУ МВД 
России по г. Москве, «Солнечный» РАНХ И ГС при Пре-
зиденте РФ ежедневно выпускались газеты.

Решая задачи художественно-эстетического воспита-
ния, лагерям удалось создать особую творческую разви-
вающую среду: занятия в кружках, участие в детских мю-
зиклах, шоу-конкурсах, отрядных делах, конкурсах, рабо-
та библиотек и организация литературно-музыкальных 
салонов, позволили сделать отдых детей эмоционально 
насыщенным и незабываем.

Продолжена традиция постановки детских мюзиклов в 
ДОЛах: «Литвиново» Мэрии и Правительства Москвы — 
«Пеппи длинный чулок», «Королевство кривых зеркал», 
«Про Федота-стрельца, удалого молодца», в «Родине» 
МПФ — филиал ФГУП «Гознак» — «Русалочка», «Солнеч-
ный» РАНХ и ГС при Президенте РФ — «Щелкунчик».

Впервые в одном из лагерей в частности в ДОЛ «Лит-
виново» Мэрии и Правительства Москвы проведены 
Дельфийские игры. Участники демонстрировали мастер-
ство владения художественным словом, музыкальными 
инструментами, а также показывали свои достижения 
в хореографии, вокале, прикладном, театральном ис-
кусстве. 

Летом 2014  года продолжался конкурс вожатского ма-
стерства, который был начат в 2009  году и получил за-
служенное внимание у вожатых и педагогов. Конкурс 
проводится в целях повышения профессионального мас-

терства вожатых, социального статуса и престижа вожат-
ской профессии, а также содействия развитию творческо-
го потенциала и самореализации участников в процессе 
временной трудовой занятости молодежи.

Особенно интересно как для вожатых, так и для детей 
прошли конкурсы в ДОЛах: «Литвиново» Мэрии и Пра-
вительства Москвы, «Метеор» Управления делами Прези-
дента РФ, «Космонавт» ФС РФ по контролю за оборотом 
наркотиков, «Родина» МПФ  — филиал ФГУП «Гознак», 
«им. Ю. А. Гагарина» МИД РФ, «Бугорок» ГУ МВД России 
по г. Москве.

Конкурса ждет весь лагерь  — это одно из любимых 
мероприятий. Желающих участвовать среди вожатых, как 
молодых, так и опытных, много. Подготовка вожатых  — 
это одна из главных задач лагеря. Можно в этом году с 
удовлетворением отметить работу вожатых в ДОЛ «Бе-
резка» ФНС РФ, ДОЛ «Родина» МПФ  — филиал ФГУП 
«Гознак», ДОЛ «Солнечный» РАНХ и ГС при Президен-
те РФ, ДОЛ «Янтарь» ГУ Банка России по Центрально-
му федеральному округу, «Бугорок» ГУ МВД России по г. 
Москве. 

Заслуживают одобрения отрядные уголки и информа-
ционные стенды почти во всех ДОЛах.

Большинство детей в ДОЛах были застрахованы в 
профсоюзной страховой кампании «Профсодружество». 
Страхование детей членов Профсоюза осуществляли как 
лагери, так и профсоюзные комитеты.

Кроме детских оздоровительных лагерей, входящих в 
систему Московской городской организации Профсоюза, 
значительное число детей отдохнуло в других оздорови-
тельных лагерях, в том числе и за рубежом.
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Наиболее активно по организации летнего отдыха де-
тей работали также профорганизации: учреждений со-
циальной защиты населения г. Москвы, Минэкономраз-
вития РФ, Главного межрегионального центра Росстата, 
Министерства финансов РФ, ГлавУпДК при МИД РФ, 
Внешэкономбанка, Банка ВТБ (ОАО), ГУ «Пожарно-спа-
сательного центра», Департамента труда и занятости на-
селения г. Москвы, Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы, Министерства образования 
и науки РФ и другие. Всего 80 организаций.

ДОЛы «Орленок» МЧС РФ, «Бугорок» ГУ МВД России 
по г. Москве, «Космонавт» ФС РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков, «Березка» ФНС РФ, «Родина» МПФ — 
филиал ФГУП «Гознак», «Метеор» Управления делами 
Президента РФ, «им. Ю. А.  Гагарина» МИД РФ выделяли 
для горкома Профсоюза путевки по заявкам профсоюз-
ных организаций, в т.ч. со скидкой.

Однако, к сожалению, в ходе подготовки и проведения 
детской летней оздоровительной кампании 2014г. выяви-
лись отдельные проблемы и недостатки.

При приемке лагерей техническими инспекторами тру-
да МФП и горкома Профсоюза было выявлено, что к на-
чалу сезона не во всех лагерях была проведена в полном 
объеме работа в соответствии с установленными требо-
ваниями. 

По актам Роспотребнадзора допускались нарушения в 
меню и в нормах расселения детей в комнатах, санитар-
ного состояния пищеблоков.

Ряд профкомов и начальников лагерей не вовремя пре-
доставляли отчетность по косметическому ремонту и по 
спискам детей на получение субсидий, что препятствова-

ло их своевременному перечислению в лагеря. Остались 
так и нерешенными проблемы высокой арендной платы 
за землю, подбор персонала лагерей и размера оплаты их 
труда, упорядочения проверок лагерей контролирующи-
ми организациями.

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию «Об итогах детской летней оздорови-
тельной кампании 2014г.» принять к сведению.

2. Отметить высокий уровень работы по отдыху и оз-
доровлению детей и премировать детские оздорови-
тельные лагери:

а). В размере 50 тысяч рублей
1. «Бугорок» ГУ МВД России по городу Москве
2. «Литвиново» Мэрии и Правительства Москвы
3. «Янтарь» ГУ Банка России по Центральному 

федеральному округу
4. «Метеор» Управления делами Президента РФ
5. «Им. Ю. А. Гагарина» МИД РФ
6. «Орленок» МЧС РФ
7. «Космонавт» ФС РФ по контролю за оборотом 

наркотиков

б). В размере 30 тысяч рублей
1. «Солнечный» РАНХ и ГС при Президенте РФ
2. «Родина» МПФ — филиал ФГУП «Гознак»
3. «Полюс» ОО «Солнечный городок» Банка Рос-

сии
4. «Русичи» ГУ «Загородный дом приема «Руси-

чи» МВД РФ
5. «Березка» ФНС РФ
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3. За большую работу по организации летней детской 
оздоровительной кампании 2014  года объявить бла-
годарность и премировать из членских профсоюз-
ных взносов председателей профсоюзных организа-
ций, начальников детских оздоровительных лагерей, 
профсоюзный и хозяйственный актив  — членов 
Профсоюза (Приложение № 1).

4. Выдвинуть на Городской смотр-конкурс МФП:

– по номинации «Лучший лагерь»:
1. «Бугорок» ГУ МВД России по г. Москве
2. «Литвиново» Мэрии и Правительства Москвы
3. «Янтарь» ГУ Банка России по Центральному 

федеральному округу

– по номинации «Лучшая культурно-массовая ра-
бота»:
1. «Метеор» Управления делами Президента РФ
2. «Им. Ю. А. Гагарина» МИД РФ
3. «Орленок» МЧС РФ
4. «Космонавт» ФС РФ по контролю за оборотом 

наркотиков

5. Утвердить и направить в оргкомитет МФП список 
победителей отраслевого смотра-конкурса вожат-
ского мастерства. (Приложение № 2)

6. Направить в адрес руководителей предприятий, уч-
реждений и профсоюзных организаций благодар-
ственные письма за успешную работу в организации 
детского отдыха в период летних школьных каникул 
2014года.

7. Выразить благодарность Правительству Москвы и 
Московской Федерации профсоюзов за оказанную 

поддержку по организации летнего отдыха детей в 
2014году.

8. Профсоюзным комитетам, получившим субсидии 
на летнюю детскую оздоровительную кампанию 
2014  года из бюджета Москвы, предоставить в гор-
ком Профсоюза до 15.09.2014г. отчет о расходовании 
средств с полным пакетом документов и предложе-
ния по совершенствованию организации детской оз-
доровительной кампании 2015 года.

9. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заведующую отделом социального 
развития горкома Профсоюза Зайцеву Н.И.

 Срок: октябрь 2014г.

10. Постановления Президиума МГО Профсоюза от 
21  мая 2014г. №  39 «О подготовке к летней детской 
оздоровительной кампании 2014г.» 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

28 августа 2014 года № 40

Об организации осенних школьных каникул для детей 
из многодетных и малообеспеченных семей.

В целях оказания помощи профсоюзным комитетам в 
организации отдыха детей членов Профсоюза из много-
детных, малообеспеченных и неполных семей в дни осен-
них школьных каникул 2014 года.

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в дни осенних школьных каникул по-
сещение спектаклей в театрах Москвы для детей 
из многодетных и малообеспеченных семей членов 
Профсоюза.

2. Приобрести в театрах Москвы билеты на спектакли 
на сумму 600  000 (шестьсот тысяч) рублей за счет 
членских профсоюзных взносов. 

3. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заведующую отделом социального 
развития горкома Профсоюза Зайцеву Н.И.

Председатель В.А.Ульянов

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2014 года № 40

О проведении спортивных турниров среди 
профсоюзных организаций МГО Профсоюза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ 
в 2014-2015 гг.

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Комитету по спортивной и физкультурно-массовой ра-
боте МГК Профсоюза провести среди профсоюзных ор-
ганизаций в период с ноября 2014 года по март 2015 года 
турниры: по бильярду, шашкам, бадминтону и боулингу 
в соответствии с Условиями проведения соревнований. 

1. Утвердить смету расходов на проведение турниров 
(Приложение №  1), календарный план проведения 
турниров (Приложение № 2). 

2. Расходы на организацию и проведение турниров 
осуществить из бюджета горкома Профсоюза за 
счет членских профсоюзных взносов.

Председатель В. А. Ульянов
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Приложение № 2
к постановлению президиума

 МГО Профсоюза
от 28 августа 2014г. № 40

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения турниров Московской городской 

организации профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации
(период проведения 

с ноября 2014 года по март 2015 года)

n/n
Наименования 

спортивных 
мероприятий

Состав команды
Сроки 

проведения 
соревнований

1.
ШАШКИ 

(командное)
три человека 

(количество женщин не ограничено)
Ноябрь 
2014г.

2.
БАДМИНТОН 
(командное)

два-четыре человека 
(количество женщин не ограничено)

Январь 
2015г.

3.
БИЛЬЯРД 

(командное)
три человека 

(количество женщин не ограничено)
Февраль 

2015г.

4.
БОУЛИНГ 
(лично-

командное)

пять человек, 
в т.ч. одна женщина 

(количество женщин не ограничено)

Март 
2015г.

Контактные телефоны отдела зарубежных связей,
туризма и спорта МГК Профсоюза:

тел./факс 8 (495) 695-09-72, 
тел. 8 (495) 695-09-31,

e-mail: kua@mgoprofgos.ru, mof@mgoprofgos.ru

www.mgoprofgos.ru

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

XII пленума Московского городского 
комитета Профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации 

28 августа 2014г.

О проведении отчетно-выборной кампании 
в профсоюзных организациях 
и XXI отчетно-выборной конференции 
Московской городской организации Профсоюза.

Президиум Профсоюза 17 апреля 2014 года принял по-
становление «О проведении отчетов и выборов органов 
Профсоюза».

В соответствии с Уставом Профсоюза (п.5.12) и в свя-
зи с истечением срока полномочий выборных органов 
Московской городской организации Профсоюза XII пле-
нум МГК Профсоюза

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Профсоюзным комитетам территориальных и пер-
вичных профсоюзных организаций:

• провести отчетно-выборные собрания (конфе-
ренции) в срок с 01  октября 2014г. по 15  марта 
2015 года;
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• до 01  октября 2014г. принять постановления о 
проведении отчетно-выборных собраний (конфе-
ренций);

• до 10  октября 2014  года проинформировать от-
дел организационно-массовой работы МГК Проф-
союза о дате их проведения;

• в случае проведения конференции норма предста-
вительства (в соответствии с п. 4.1  инструкции 
ЦК Профсоюза «О проведении выборов») уста-
навливается профкомами по согласованию с МГК 
Профсоюза;

• по итогам проведения собраний (конференций) 
представить в 10-ти дневной срок в горком 
Проф союза копии:

– постановления;

– отчета профсоюзного комитета;

– перечня критических замечаний и предложе-
ний;

 а также:

– выписку из протокола собрания (конференции) 
об избрании делегатов на XXI отчетно-выбор-
ную конференцию Московской городской ор-
ганизации Профсоюза или на объединенную 
конференцию (для организаций с численно-
стью менее 200 членов Профсоюза);

– анкеты делегатов (форма прилагается).

2. Профсоюзным комитетам при подготовке и прове-
дении собраний (конференций) использовать отчёт-
но-выборную кампанию для всестороннего анализа 
результатов деятельности выборных органов всех 

уровней Профсоюза по реализации Программы дей-
ствий Профсоюза в 2010-2015  годах, кадровой, мо-
лодежной, информационной и финансовой полити-
ки Профсоюза, определения конкретных мер по по-
вышению эффективности их работы.

Принять во внимание, что в 2015  году исполня-
ется 25  лет с момента проведения учредительного 
съезда Профсоюза в г. Горьком.

В ходе подготовки и проведения отчётов и вы-
боров сосредоточить главное внимание на вопросах 
реализации защитных функций Профсоюза, оцен-
ки вклада организаций и профорганов в решение 
острых социальных вопросов, затрагивающих ин-
тересы членов Профсоюза, соблюдение действую-
щего законодательства по оплате труда, создание 
здоровых и безопасных условий труда и производ-
ственного быта, решение других важнейших задач 
Профсоюза по коренному улучшению всей профсо-
юзной работы; проанализировать работу по органи-
зации контроля и проверки исполнения принимае-
мых собственных решений и постановлений выше-
стоящих органов, состояния дел по рассмотрению 
писем, заявлений и устных обращений членов Про-
фсоюза; дать оценку эффективности деятельности 
выборных органов и их руководителей.

Продолжить совершенствование структуры проф-
союзных организаций, принять меры по улучшению 
качественного состава выборных органов в соот-
ветствии с Концепцией кадровой политики в Проф-
союзе, утвержденной ЦК Профсоюза, усилению их 
молодыми, инициативными работниками.
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Обеспечить участие в отчётно-выборных собра-
ниях и конференциях представителей вышестоящих 
профсоюзных органов.

3. Ревизионным комиссиям профсоюзных организаций 
обеспечить своевременное и качественное проведе-
ние ревизий деятельности профсоюзных комитетов 
по соблюдению ими требований Устава Профсоюза, 
выполнению постановлений предыдущего отчетно-
выборного собрания (конференции), постановле-
ний собраний и заседаний профсоюзных комитетов, 
критических замечаний и предложений членов Про-
фсоюза в отчетный период, целевого расходования 
профсоюзных средств и соблюдения финансовой 
дисциплины.

4. Постоянным комиссиям, отделам горкома Профсо-
юза оказать действенную помощь профсоюзным ко-
митетам и ревизионным комиссиям территориаль-
ных и первичных профсоюзных организаций в под-
готовке и проведении отчетно-выборных собраний 
(конференций).

5. Провести XXI отчетно-выборную конференцию 
Московской городской организации Профсоюза 
15 апреля 2015 года.

6. Утвердить норму представительства на конферен-
цию 1 делегат от 400 членов Профсоюза.

7. Предоставить право:

• организациям с численностью от 200  до 400  чле-
нов Профсоюза (т.е.более 50 % + 1 от нормы пред-
ставительства) избрать 1 делегата;

• для профсоюзных организаций с численностью 
менее 200 членов Профсоюза избрать по 1 делега-
ту на объединенную конференцию.

8. Провести 8 апреля 2015 года объединенную конфе-
ренцию по избранию делегатов на XXI отчетно-вы-
борную конференцию Московской городской орга-
низации Профсоюза. 

9. Выборы делегатов на XXI отчетно-выборную кон-
ференцию МГО Профсоюза или на объединенную 
провести на отчетно-выборных собраниях (конфе-
ренциях).

10. Президиуму МГО Профсоюза в срок до 01  декабря 
2014  года разработать и утвердить план по подго-
товке и проведению XXI отчетно-выборной конфе-
ренции Московской городской организации Про-
фсоюза.

11. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя МГО 
Профсоюза А. И. Рыльщикова.

Председатель В. А. Ульянов
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Приложение
к проекту постановления 

XII пленума МГК Профсоюза
от 28 августа 2014г.

АНКЕТА
делегата XXI отчетно-выборной конференции 

Московской городской организации Профсоюза 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания РФ, 
от профсоюзной организации

______________________________________________________
(наименование организации)

_____________________________________________________ ,

избранного на собрании 
(конференции)  «____» ______________ 201__ года

Фамилия, имя, отчество  ______________________________
(полностью)

  ______________________________
Число, месяц, год 
рождения  ______________________________

Образование   ______________________________

Место работы  ______________________________

Занимаемая должность  ______________________________

Выполняемая 
профсоюзная работа  ______________________________

Профсоюзный стаж, всего  ______________________________

в т.ч. в Профсоюзе ра-
ботников госучреждений  ______________________________

Государственные награды  ______________________________

Профсоюзные награды  ______________________________

  ______________________________

Адрес домашний (индекс)  ______________________________

  ______________________________

Адрес эл. почты  ______________________________

Телефоны:  служебный  ______________________________

домашний  ______________________________

сотовый  ______________________________

«_____»________________20___ г.

Подпись делегата  ________________________
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

городской комитет

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 сентября 2014 года № 41-р

Об участии МГО Профсоюза 
в акции московских профсоюзов 
в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!»
7 октября 2014 года

Московская городская организация Профсоюза, явля-
ясь членской организацией МФП, поддерживает реше-
ние президиума Московской федерации профсоюзов от 
28.08.2014  г. №  29-2 «О проведении акции московских 
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!» 7 октября 2014 года.

Цель проводимой акции  — привлечь внимание орга-
нов законодательной и исполнительной власти к выпол-
нению актуальных социально-экономических требований 
профсоюзов, достижение практических результатов в ре-
шении стоящих перед профсоюзами задач и укрепление 
профсоюзных рядов. 

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Территориальным и первичным профсоюзным орга-
низациям принять активное участие в общемосков-
ской акции в рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!» 7  октября 2014  года, проводимой 
в форме митинга и информационных пикетов, раз-
вернуть необходимую разъяснительную и организа-
ционную работу по подготовке и участию в акции 
профсоюзов «За достойный труд!» с использованием 
средств массовой информации и профсоюзной на-
глядной агитации.

 Срок: октябрь 2014 г.

2. Первичным профсоюзным организациям учрежде-
ний среднего профессионального образования го-
рода принять участие в проведении единого про-
фсоюзного урока «Достойный труд в XXI веке!» как 
составной части общемосковской акции.

 Срок: октябрь 2014 г.

3. Координацию работы по подготовке и проведению 
запланированных мероприятий в рамках Всемир-
ного дня действий «За достойный труд!» возложить 
на отдел организационно-массовой работы горкома 
Профсоюза. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Рыль-
щикова А.И.

Председатель В. А. Ульянов
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 СОВЕТ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2014 г. Москва № 28-2

О проекте Соглашения 
о минимальной заработной плате 
в городе Москве на 2015 год 
между Правительством Москвы, 
московскими объединениями профсоюзов 
и Московскими объединениями работодателей

В соответствии со ст. 133.1  Трудового Кодекса РФ и 
Законом г. Москвы от 11  ноября 2009г. №  4 «О социаль-
ном партнерстве в городе Москве» в городе Москве еже-
годно заключается Соглашение о минимальной заработ-
ной плате между Правительством Москвы, московскими 
профсоюзами и московскими объединениями работода-
телей.

Во исполнение п.3.1. «Московского трехстороннего 
соглашения на 2013-2015  годы между Правительством 
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и 
московскими объединениями работодателей» размер ми-
нимальной заработной платы в городе Москве устанав-

ливается на уровне не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения города Москвы, 
установленного Правительством Москвы, который опре-
деляется на основании Закона г. Москвы от 15 мая 2002 г. 
№ 23 «О прожиточном минимуме в городе Москве» и За-
кона г. Москвы от 19 июня 2013 г. № 32 «О потребитель-
ской корзине в городе Москве».

Заслушав информацию о проекте Соглашения о мини-
мальной заработной плате в городе Москве на 2015 год.

Президиум Совета МФП ПОСТАНОЛВЛЯЕТ:

1. Информацию заместителя Председателя МФП 
С.А.Чиннова о подготовке проекта Соглашения о 
минимальной заработной плате в городе Москве 
на 2015  год между Правительством Москвы, мо-
сковскими объединениями профсоюзов и москов-
скими объединениями работодателей принять к 
сведению.

2. Одобрить проект Соглашения о минимальной зара-
ботной плате городе Москве на 2015 год между Пра-
вительством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями работо-
дателей (приложение).

3. В срок до 30 июня 2014 года направить проект Со-
глашения минимальной заработной плате в городе 
Москве на 2015  год между Правительством Мо-
сквы, московскими объединениями профсоюзов 
московскими объединениями работодателей соци-
альным партнерам как основу для ведения перего-
воров.
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4. Членским организациям МФП до 1  августа 2014  го-
да направить в отдел по защите экономических 
инте ресов трудящихся МФП предложения коррек-
тировке Московского трехстороннего соглашения 
на 2013-2015  годы между Правительством Москвы, 
мос ковскими объединениями профсоюзов и мо-
сковскими объединениями работодателей.

5. Контроль за выполнением Постановления возложить 
на заместителя председателя МФП С.А.Чиннова.

Председатель МФП С. И. Чернов

Приложение к Постановлению
Президиума Совета МФП 

№ 28-2 от 26.06.2014г. 

Соглашение
О минимальной заработной плате 

в городе Москве на 2015 год
Между Правительством Москвы, 

московскими объединениями профсоюзов 
и московскими объединениями работодателей

Правительство Москвы от лица органов исполнитель-
ной власти города Москвы, Московская Федерация про-
фсоюзов от лица московских объединений профсоюзов, 
Московская Конфедерация промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) от липа московских объеди-
нений работодателей, действуя в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством 
города Москвы, на основании статьи 133.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации, заключили настоящее Со-
глашение о следующем:

1. Установить размер минимальной заработной платы 
с 1 января 2015 г. — 15 000 рублей.

В случае установления по инициативе работода-
теля неполного рабочего дня или неполной рабочей 
педели установить размер минимальной почасовой 
оплаты труда с 1 январи 2015 г.— 128 рублен 90 ко-
пеек.

Для организаций, в которых заключен коллек-
тивный договор между работодателем и первичной 
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профсоюзной организацией, в котором устанавлива-
ется минимальное вознаграждение за труд в разме-
ре, превышающем размер минимальной заработной 
платы и городе Москве, установленный настоящим 
Соглашением, не менее чем на 10 %, тарифы па услу-
ги ЖКХ и величина арендных платежей сохраняют-
ся на уровне 2014 года.

2. Размер минимальной заработной платы включает 
минимальную сумму выплат работнику, отработав-
шему месячную норму рабочего времени, установ-
ленную законодательством Российской Федерации, 
и исполнявшему свои трудовые обязанности (нор-
мы труда), включающую тарифную ставку (оклад) 
или оплату труда по бестарифной системе, а также 
доплаты, надбавки, премии другие выплаты, за ис-
ключением выплат производимых в соответствии со 
статьями 147, 151, 152, 153, 154  Трудового кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящее Соглашение распространяется на рабо-
тодателей, осуществляющих деятельность на терри-
тории города Москвы, присоединившихся в поряд-
ке, предусмотренном статьей 133.1 Трудового кодек-
са Российской Федерации.

4. Контроль над исполнением Соглашения осущест-
вляется Московской трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений (да-
лее — МТК).

5.  Стороны поручают МТК в случае необходимости 
вносить изменения и дополнения в заключенное Со-
глашение в порядке, установленном Регламентом.

От 
Правительства 
Москвы

Мэр Москвы

От московских 
объединений 
профсоюзов

Председатель 
Московской 
Федерации 
профсоюзов 

От московских 
объединений 
работодателей

Председатель 
Московской 
Конфедерации 
промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей)

С.С. Собянин С.И.Чернов Е.В.Панина
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 СОВЕТ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2014 г. Москва № 28-3

Об участии Московской Федерации профсоюзов 
в избирательной кампании по выборам депутатов 
Московской городской Думы 6-го созыва

Московская Федерация профсоюзов, реализуя закре-
пленные в Уставе полномочия и выполняя решения 5-ой 
(ХХIII) Конференции МФП, считает необходимым при-
нять активное участие в избирательной кампании по 
выборам депутатов Московской городской Думы 6-го 
созыва. Постановлением Президиума Совета МФП от 
27  марта 2014  года №  26-17  поддержана Гражданская 
инициатива «Моя Москва» о проведении предваритель-
ного голосования по отбору кандидатов в депутаты Мо-
сковской городской Думы и выражена готовность свои-
ми действиями способствовать активному участию мо-
сковских избирателей — членов профсоюзов в выборной 
кампании 2014 года.

Предварительное голосование состоялось 8  июня 
2014  года и прошло по всем сорока пяти избирательным 
округам города. 

Победителями предварительного голосования в чис-
ле других стали кандидаты, поддержанные московскими 
профсоюзами:

от Московской Федерации профсоюзов:

Антонцев 
Михаил 
Иванович

избирательный округ № 28, депутат 
Московской городской Думы, заместитель 
председателя МФП на общественных 
началах

от Московской городской организации профсоюза 
работников народного образования и науки 

Российской Федерации:

Ярославская 
Ольга 
Владимировна

избирательный округ № 2, директор 
средней общеобразовательной школы 
№ 1298

Перфилова 
Надежда 
Рафаиловна

избирательный округ № 7, директор 
средней общеобразовательной школы 
№ 2098 им. Героя Советского Союза 
Л. М. Доватора

Ильичева 
Ирина 
Викторовна

избирательный округ № 9, директор 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города 
Москвы гимназия № 1409

Теличенко 
Валерий 
Иванович

избирательный округ № 14, президент 
Московского государственного 
строительного университета

Молев 
Антон 
Ильич

избирательный округ № 16, директор 
Московского института развития 
образования

Минько 
Нина
Григорьевна

избирательный округ № 29, заместитель 
директора ГБУ «Московский городской 
дом учителя»
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от Профессионального союза 
работников здравоохранения г.Москвы:

Картавцева 
Лариса 
Руслановна

избирательный округ № 10, заместитель 
главного врача городской клинической 
больницы № 20

Назарова Ирина 
Александровна

избирательный округ № 18, главный врач 
городской  клинической больницы № 57

Местергази 
Георгий 
Михайлович

избирательный округ № 21, главный врач 
госпиталя для ветеранов войн № 2

Шарапова Ольга 
Викторовна

избирательный округ № 36, главный врач 
городской клинической больницы № 64

Оленева Марина 
Александровна

избирательный округ № 37, заместитель 
главного врача городской клинической 
больницы № 1 им. Н. И. Пирогова, 
филиал «Родильный дом № 25»

Батышева 
Татьяна 
Тимофеевна

избирательный округ № 42, директор 
Научно-практического центра детской 
психоневрологии

от Территориальной организации профсоюза 
работников строительства и промышленности 

строительных материалов:

Поселенов 
Павел 
Александрович

избирательный округ № 41, президент 
ОАО «Группа компаний Пик»

от Московской городской организации профсоюза 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации

Мишин Алексей 
Валентинович

избирательный округ № 30, директор 
ПНИ № 30 ДСЗН г.Москвы

Президиум Совета МФП ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить результаты участия Московской Федера-
ции профсоюзов, её членских организаций в пред-
варительном голосовании по выборам кандидатов в 
депутаты Московской городской Думы.

2. Отметить активную работу при подготовке и про-
ведении предварительного голосования по отбору 
кандидатов в депутаты Московской городской Ду-
мы Профессионального союза работников здраво-
охранения г.Москвы (Макаркина С.П.) и Москов-
ской городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федера-
ции (Иванова М.А.). 

3. Поддержать на выборах кандидатов в депутаты Мо-
сковской городской Думы победителей предвари-
тельного голосования по указанным выше избира-
тельным округам при их последующем выдвижении.

4. Оказать возможную поддержку другим победителям 
предварительного голосования, которые разделяют 
позицию московских профсоюзов по вопросам со-
циально-трудовых отношений. 

5. Членским организациям МФП, Окружным советам 
МФП в административных округах г.Москвы: 

– проводить организационную и агитационную ра-
боту в поддержку кандидатур, выдвинутых мос-
ковскими профсоюзами, оказывать им всесторон-
нюю помощь в проведении избирательной кампа-
нии;

– предложить представителям профсоюзного акти-
ва стать доверенными лицами кандидатов в депу-
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таты Московской городской Думы, ставших побе-
дителями предварительного голосования, а также 
принять участие в работе избирательных штабов 
кандидатов.

6. Информационно-аналитическому центру МФП (Ан-
тонов Г.С.) оперативно размещать информацию об 
участии московских профсоюзов в избирательной 
кампании по выборам кандидатов в депутаты Мо-
сковской городской Думы на сайте МФП и в про-
фсоюзной газете «Солидарность».

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя МФП 
Павлова Ю.К.

8. Постановление Президиума Совета МФП от 27 мар-
та 2014  года №  26-17 «Об участии Московской Фе-
дерации профсоюзов в Гражданской инициативе 
«Моя Москва» и общемосковском предварительном 
голосовании по отбору кандидатов в депутаты Мос-
ковской городской Думы» считать выполненным и с 
контроля снять. 

Председатель МФП С. И. Чернов

 СОВЕТ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2014г. Москва № 28-5

О создании Музея Московских профсоюзов

В 2015  году отмечается 110  лет профсоюзам России. 
Профсоюзы Москвы исторически играют ведущую роль 
в реализации социально-экономических задач стоящих 
перед государством. Они боролись за повышение каче-
ства труда и укрепляли дисциплину на производстве, 
поддерживали население во время экономических кри-
зисов, являлись активными организаторами и участни-
ками субботников и воскресников по благоустройству 
целых районов Москвы, объясняли задачи индустриали-
зации страны и важность грамотности каждого человека. 
В  годы Отечественной войны профсоюзы основным со-
держанием своей работы считали дело защиты Родины, 
при их участии были эвакуированы сотни предприятий, 
проведен перевод транспорта на военные рельсы, об-
устроены десятки военных госпиталей и многое другое. 
Московские профсоюзы, проявляя высокий патриотизм, 
твердо выполняли свой долг перед Родиной. Профсоюзы 
Москвы успешно выполняют задачи по обеспечению до-
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стойных условий труда, быта, отдыха рабочих и служа-
щих. При активном участии профсоюзов были приняты 
основополагающие законы, направленные на улучшение 
жизни человека труда. Московские профсоюзы постоян-
но принимают активное участие в развитии мегаполиса, 
совершенствовании механизмов социального партнерства 
действенной правовой защите интересов трудящихся.

Учитывая богатый исторический опыт деятельности 
Московских профсоюзов, важность работы по обеспече-
нию преемственности в развитии профсоюзного движения, 
нравственном и патриотическом воспитании молодежи,

Президиум Совета МФП ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать в Учебно-исследовательском Центре Мос-
ковской Федерации профсоюзов (аудитория 39) 
«Музей Московских профсоюзов».

2. Руководителю Учебно-исследовательского центра 
МФП (Богдашин В.И.) составить и утвердить в 
установленном порядке смету расходов на создание 
«Музея Московских профсоюзов».

3. Руководителям членских организаций МФП органи-
зовать работу по обеспечению музея историческими 
экспонатами и экспозициями.

4. Финансовому отделу аппарата Совета МФП (Те-
рехина Г.В.) в соответствии утвержденной сметой 
выделить средства на создание «Музея Московских 
профсоюзов».

5. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя председателя Мо-
сковской Федерации профсоюзов Ю. К. Павлова.

Председатель МФП С. И. Чернов

ИНСТРУКЦИЯ

о проведении выборов руководящих, 
исполнительных, контролирующих и рабочих 

органов в Общероссийском профессиональном 
союзе работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания 
Российской Федерации*

(Утверждена Центральным комитетом Профсоюза 
17 июня 2014 года)

Инструкция основана на требованиях Устава, Положе-
ния о ревизионных комиссиях Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации** и устанавливает порядок выдвижения и избрания 
выборных профсоюзных органов.

1. Общие положения

1.1. Высшие руководящие органы: собрания в профсо-
юзных группах, цеховых и первичных организациях; кон-
ференции в первичных, территориальных, региональных 
(межрегиональных) организациях; съезды Профсоюза. 

1.2. Руководящие и исполнительные органы: комите-
ты цеховых, первичных, территориальных, региональных 
(межрегиональных) организаций и Центральный коми-
тет Профсоюза; профгрупорги, председатели цеховых, 
первичных, территориальных, региональных (межрегио-
нальных) организаций и Председатель Профсоюза.

* далее — выборные профсоюзные органы

** далее — Профсоюз



50 51

1.3. Контрольно-ревизионные органы: ревизионные 
комиссии первичных, территориальных, региональных 
(межрегиональных) организаций и Центральная ревизи-
онная комиссия Профсоюза.

1.4. Рабочие органы собраний, конференций и съездов 
Профсоюза: председатель и секретарь собрания профсо-
юзной группы, цеховой и первичной (численностью до 
15 членов Профсоюза) организации; президиум, секрета-
риат, мандатная, редакционная и счетная (при закрытом 
(тайном) голосовании) или группа счетчиков (при откры-
том голосовании) собраний, конференций первичных, 
территориальных, региональных (межрегиональных) ор-
ганизаций и съездов Профсоюза.

Количественный и персональный состав рабочих ор-
ганов определяется собранием, конференцией и Съездом 
Профсоюза открытым голосованием.

В президиум собрания, конференции, Съезда могут 
быть избраны представители вышестоящих профсоюз-
ных органов и объединений профсоюзов, а также другие 
представители. 

1.5. Председатели первичных, территориальных, реги-
ональных (межрегиональных) организаций избираются 
непосредственно собранием, конференцией, Председа-
тель Профсоюза — Съездом Профсоюза.

Председатели организаций освобождаются от долж-
ности только на собраниях, конференциях соответствую-
щих организаций, а Председатель Профсоюза — на съез-
де Профсоюза.

1.6. Выборы профсоюзных органов проводятся после 
обсуждения собранием, конференцией, Съездом отчет-
ных докладов соответствующих профсоюзных органов 

(профгрупорга, цехкома, профбюро, комитета и предсе-
дателя первичной, территориальной, региональной (меж-
региональной) организации, Центрального комитета и 
Председателя Профсоюза), а также докладов ревизион-
ных комиссий и принятия по ним решений.

1.7. Выборные профсоюзные органы избираются не-
посредственно собранием, конференцией, Съездом или 
формируются из представителей, делегированных в уста-
новленном порядке соответствующими организациями 
Профсоюза.

Окончательное решение о порядке избрания выбор-
ных органов, форму голосования определяет собрание, 
конференция, Съезд Профсоюза. 

Форма голосования (закрытая или открытая) опреде-
ляется до начала выборов.

2. Периодичность и последовательность 
проведения выборов профсоюзных органов

2.1. Выборы профсоюзных органов первичных, терри-
ториальных, региональных (межрегиональных) организа-
ций и Профсоюза проводятся по решению Центрального 
комитета Профсоюза один раз в пять лет перед очеред-
ным Съездом Профсоюза до, или в день истечения сро-
ков их полномочий на собраниях (конференциях) пер-
вичных, конференциях территориальных, региональных 
(межрегиональных) организаций и Съезде Профсоюза.

2.2. Выборы профсоюзных органов территориальных 
организаций Профсоюза проводятся после завершения 
отчетно-выборной кампании в первичных организациях, 
состоящих в них на учете, а профорганов региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза — после за-
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вершения отчетно-выборной кампании в территориаль-
ных и первичных организациях Профсоюза, входящих в 
их состав.

2.3. В случае необходимости выборы профсоюзных ор-
ганов могут проводиться досрочно:

– в первичной организации — по решению коллегиаль-
ного профоргана организации, либо по требованию 
одной трети членов Профсоюза, состоящих на учете 
в организации, или по предложению выборного кол-
легиального органа вышестоящей организации;

– в территориальной, региональной (межрегиональ-
ной) организации — по решению комитета этой ор-
ганизации, либо по требованию одной трети членов 
Профсоюза данной организации, или по предложе-
нию вышестоящего коллегиального органа;

– центральных органов Профсоюза  — по решению 
Центрального комитета или по требованию одной 
трети региональных (межрегиональных) органи-
заций Профсоюза, объединяющих не менее одной 
трети членов Профсоюза.

Дата созыва и повестка дня внеочередного собрания по 
выборам профсоюзных органов объявляется за 15  дней, 
конференции и Съезда Профсоюза  — за месяц до даты 
проведения.

3. Полномочия собраний, конференций 
и Съездов Профсоюза для избрания 

выборных профсоюзных органов.

3.1. Собрания первичных профсоюзных организаций 
считаются полномочными, если в голосовании по выбо-
рам профсоюзных органов приняли участие более поло-

вины членов Профсоюза, состоящих на учете в органи-
зации.

3.2. Конференции первичных, территориальных, ре-
гиональных (межрегиональных) организаций и Съезда 
Профсоюза считаются полномочными, если в голосова-
нии по выборам профсоюзных органов приняли участие 
не менее двух третей делегатов.

4. Нормы представительства и порядок 
выборов делегатов на конференции первичных, 

территориальных, региональных (межрегиональных) 
организаций и Съезд Профсоюза

4.1. Нормы представительства и порядок выборов де-
легатов на конференции устанавливаются выборными 
профсоюзными органами соответствующих организаций 
по согласованию с комитетами вышестоящих организа-
ций Профсоюза. 

Нормы представительства и порядок выборов делега-
тов на Съезд Профсоюза устанавливаются Центральным 
комитетом Профсоюза.

4.2. Делегаты избираются:
на конференции первичных организаций  — на собра-

ниях профорганизаций структурных подразделений уч-
реждений (предприятий, организаций);

на конференции территориальных организаций  — на 
собраниях (конференциях) первичных организаций;

на конференции региональных (межрегиональных) ор-
ганизаций — на конференциях территориальных органи-
заций.

Делегаты от первичных организаций, состоящих на 
учете в комитетах региональных (межрегиональных) ор-
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ганизаций, избираются на собраниях (конференциях) 
первичных организаций, если это позволяют установлен-
ные нормативы по численности, или на объединенной 
конференции представителей малочисленных первичных 
организаций. 

Решение о проведении такой конференции, норме 
представительства на неё и порядке избрания делегатов 
принимает коллегиальный выборный орган региональ-
ной (межрегиональной) организации Профсоюза;

на Съезд Профсоюза  — на конференциях региональ-
ных (межрегиональных) организаций Профсоюза.

4.3. Председатели, заместители председателей пер-
вичных, территориальных и региональных (межреги-
ональных) организаций, Председатель и заместители 
Председателя Профсоюза, председатели ревизионных 
комиссий принимают участие в работе соответствую-
щих конференций и Съезда Профсоюза на правах де-
легатов.

5. Порядок выдвижения кандидатур 
в выборные профсоюзные органы.

5.1. При принятии решения о проведении собрания, 
конференции первичной, территориальной, региональ-
ной (межрегиональной) организации, Съезда Профсоюза 
соответствующий выборный коллегиальный орган ут-
верждает рабочую группу или комиссию по рассмотре-
нию кандидатур для выдвижения в выборные профсоюз-
ные органы своей организации и вышестоящие профсо-
юзные органы.

5.2. Решение о созыве собрания, конференции, Съезда 
Профсоюза и персональный состав рабочей группы или 

комиссии по рассмотрению кандидатур для выдвижения 
в выборные профсоюзные органы доводится до сведения 
членов Профсоюза с использованием средств массовой 
информации (письменные извещения, объявления, стен-
ные газеты, местное радио, ведомственные газеты и жур-
налы, сайты в Интернете и другие).

5.3. Рабочая группа или комиссия собирает предложе-
ния о выдвижении кандидатур в состав выборных про-
фсоюзных органов, в том числе и самовыдвижение, обоб-
щает их и вносит на рассмотрение собрания, конферен-
ции, Съезда Профсоюза.

5.4. При выдвижении кандидатур на должность пред-
седателя организации и Председателя Профсоюза рабо-
чей группой или комиссией в первую очередь рассмат-
риваются кандидатуры: действующего председателя; 
состоящих в резерве на эту должность; предложение вы-
шестоящего профсоюзного органа.

5.5. В  состав комитета организаций и Центрального 
комитета Профсоюза не могут входить члены ревизион-
ных комиссий соответствующих организаций.

6. Порядок обсуждения кандидатур 
в выборные профсоюзные органы.

6.1. После внесения рабочей группой или комиссией 
предложений по кандидатурам для избрания в выбор-
ные профсоюзные органы, участники собрания, конфе-
ренции, Съезда Профсоюза обсуждают их персонально в 
том порядке в каком они были предложены.

6.2. Каждый член Профсоюза, делегат, присутствую-
щий на собрании, конференции, Съезде имеют неограни-
ченное право отвода любой кандидатуры.
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При поступлении предложения о прекращении обсуж-
дения той или иной кандидатуры собрание, конферен-
ция, Съезд решает этот вопрос открытым голосованием.

6.3. После обсуждения кандидатур, по которым по-
ступили отводы, в каждом отдельном случае открытым 
голосованием решается вопрос о их включении в список 
для голосования. При этом, сначала голосуется предло-
жение за включение в список, как ранее поступившее.

Кандидатуры, против которых отводов не поступило, 
на голосование не ставятся и включаются в список кан-
дидатов для избрания.

7. Порядок избрания (формирования) 
выборных профсоюзных органов.

7.1. Избрание профсоюзных органов на собраниях, 
конференциях, Съезде производится в следующем по-
рядке:

– утверждается решение комитета о порядке форми-
рования выборных органов;

– открытым голосованием определяется количествен-
ный состав избираемых профсоюзных органов;

– рассматриваются предложения о персональном со-
ставе выборных органов.

7.2. Формирование профсоюзного органа по принципу 
прямого делегирования производится в следующем по-
рядке:

– собрания (конференции) первичных, территори-
альных, региональных (межрегиональных) органи-
заций по установленной вышестоящим комитетом 
Проф союза квоте избирают в его состав предста-
вителей;

– собрание, конференция, Съезд Профсоюза утверж-
дает установленный комитетом порядок форми-
рования выборных органов, норму представитель-
ства и по докладу мандатной комиссии или иного 
образованного ими органа принимает решение о 
подтверждении полномочий выдвинутых предста-
вителей и утверждении состава выборного органа. 
Решение собрания, конференции, Съезда является 
окончательным.

Член профсоюзного органа, сформированного по 
принципу прямого делегирования, может быть отозван 
или заменен по решению делегировавшей его организа-
ции, предложению вышестоящего профсоюзного органа 
или по личному заявлению.

8. Порядок голосования и подведения 
его итогов при избрании выборных 

профсоюзных органов.

8.1. В  голосовании по выборам профсоюзных органов 
принимают участие только члены Профсоюза, состоящие 
на учете в данной организации, делегаты конференции, 
Съезда.

8.2. При открытом голосовании проводится визуаль-
ный подсчет голосов по каждому оставленному в спи-
ске кандидату. По решению собрания, конференции, 
Съезда подсчет голосов может проводить избранная на 
них группа счетчиков или президиум собрания, конфе-
ренции, Съезда. Результаты голосования докладываются 
собранию, конференции, Съезду руководителем группы 
счетчиков или председательствующим на собрании, кон-
ференции, Съезде.
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8.3. Для проведения закрытого (тайного) голосования 
и подсчета его результатов собрание, конференция, Съезд 
открытым голосованием определяет количественный со-
став и избирает счетную комиссию.

В состав счетной комиссии не могут входить кандида-
ты в избираемые профсоюзные органы.

8.4. Председательствующий на собрании, конферен-
ции, Съезде передает список кандидатур для подготовки 
бюллетеней в счетную комиссию.

За правильность списков кандидатур для закрыто-
го (тайного) голосования отвечает президиум собрания, 
конференции, Съезда.

8.5. Закрытое (тайное) голосование проводится в сле-
дующем порядке:

– члены счетной комиссии избирают председателя и 
секретаря, о чем составляется протокол № 1;

– счетная комиссия подготавливает бюллетени для 
тайного голосования, в которых кандидатуры рас-
полагаются в алфавитном порядке, без нумерации;

– счетная комиссия опечатывает избирательные ящи-
ки и устанавливает их таким образом, чтобы соз-
давались все необходимые условия для соблюдения 
тайны голосования;

– председатель счетной комиссии оглашает участ-
никам собрания, делегатам конференции, Съезда 
протокол №  1, который собранием, конференцией, 
Съездом принимается к сведению, а затем разъяс-
няет участникам собраний, делегатам конференций, 
Съездов порядок голосования;

– счетная комиссия выдает (с отметкой в списке) 
каждому члену Профсоюза, присутствующему на 

собрании, делегату конференции, Съезда по одному 
экземпляру бюллетеней (списков) с кандидатура-
ми, намеченными в составы избираемых профор-
ганов, делегатов на соответствующие конференции, 
Съезды.

8.6. Каждый голосующий имеет право зачеркивать в 
бюллетене (списке) или вносить новые кандидатуры не-
зависимо от того, в каком количестве предварительно на-
мечено избирать тот или иной профорган.

8.7. После завершения голосования счетная комиссия 
вскрывает избирательные урны и производит подсчет ре-
зультатов голосования по каждому списку. 

8.8. Недействительными считаются бюллетени (спи-
ски) не установленной формы, а при выборах председа-
теля и заместителей председателя организации — бюлле-
тени (списки), в которых оставлено больше кандидатур, 
чем определено собранием, конференцией, Съездом.

8.9. Счетная комиссия составляет протоколы, указывая 
количество голосов, поданных «за», «против» и «воздер-
жались» по каждой кандидатуре, которые подписывают-
ся всеми членами комиссии, и докладывает собранию, 
конференции, Съезду результаты голосования по каждой 
кандидатуре в отдельности.

8.10. Собрание, конференция, Съезд утверждает итоги 
выборов. 

Если в ходе подсчетов голосов выявлены нарушения в 
порядке голосования, то проводятся повторные выборы.

8.11. Избранными считаются кандидатуры, за которые 
проголосовало более половины членов Профсоюза, деле-
гатов, принимающих участие в собрании, конференции, 
Съезде при наличии кворума.
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Состав избранных профсоюзных органов вносится в 
протокол собрания, конференции, Съезда.

8.12. Если в результате голосования в состав профсо-
юзного органа избрано большее или меньшее число его 
членов, чем было установлено ранее принятым решени-
ем, собрание, конференция, Съезд открытым голосовани-
ем принимает решение об утверждении состава профсо-
юзного органа в новом количестве  — в соответствии с 
результатами голосования.

8.13. В  случае если большинство членов Профсоюза, 
присутствующих на собрании, делегатов конференции, 
Съезда проголосуют за сохранение предварительно уста-
новленного количественного состава профсоюзного орга-
на — проводится новое выдвижение, обсуждение канди-
датур и повторное голосование.

8.14. В случае, если при голосовании ни один из канди-
датов не набрал необходимое количество голосов (более 
50 % участвующих в голосовании при наличии кворума), 
проводится повторное голосование по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее число голосов.

Если в результате этого голосования ни одна из кан-
дидатур не получит необходимое для избрания количе-
ство голосов, по решению собрания, конференции, Съез-
да проводится новое выдвижение, обсуждение и голосо-
вание.

9. Заключительные положения

9.1. После оглашения и утверждения результатов за-
крытого (тайного) голосования все материалы (списки 
кандидатур, бюллетени, результаты подсчета голосования 
и т.д.) опечатываются и хранятся до следующих выборов 

на правах документов строгой отчетности в соответству-
ющем профсоюзном органе.

9.2. После избрания нового состава профсоюзного ор-
гана все материалы предыдущих выборов уничтожаются, 
о чем составляется акт за подписью председателя про-
форгана и ревизионной комиссии, кроме протокола-сте-
нограммы, который хранится в профоргане до передачи 
в архив. 

9.3. В  течение недели осуществляется прием-передача 
всех дел, имущества и других средств организации по ак-
ту. Акт подписывается бывшим и вновь избранным пред-
седателем организации и ревизионной комиссии соответ-
ствующей профорганизацией.

Акты хранятся на правах документов строгой отчет-
ности.

9.4. В десятидневный срок протокол отчетно-выборно-
го собрания, конференции направляется вышестоящему 
профсоюзному органу.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июля 2014 г. N 614

О порядке аттестации на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда, 
выдачи сертификата эксперта на право 
выполнения работ по специальной оценке 
условий труда и его аннулирования

В соответствии с частью 2  статьи 20  Федерального за-
кона «О специальной оценке условий труда» Правитель-
ство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила аттестации на пра-
во выполнения работ по специальной оценке усло-
вий труда, выдачи сертификата эксперта на право 
выполнения работ по специальной оценке условий 
труда и его аннулирования.

2. Министерству труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации давать разъяснения по применению 
настоящего постановления.

3. Реализация Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации полномочий, предус-
мотренных настоящим постановлением, осущест-
вляется в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации предельной численности его 

работников и бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных ему в федеральном бюджете на руководство 
и управление в сфере установленных функций.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования, за исключением под-
пункта «а» пункта 40 Правил, утвержденных настоя-
щим постановлением, вступающего в силу с 1 янва-
ря 2015 г.

Председатель Правитель ства
Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ
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Утверждены
постановлением Правительс тва

Российской Федерации
от 3 июля 2014 г. N 614

ПРАВИЛА
аттестации на право выполнения работ 
по специальной оценке условий труда, 
выдачи сертификата эксперта на право 

выполнения работ по специальной оценке 
условий труда и его аннулирования

1. Настоящие Правила определяют порядок аттестации 
на право выполнения работ по специальной оценке ус-
ловий труда, выдачи и аннулирования сертификата экс-
перта на право выполнения работ по специальной оценке 
условий труда (далее соответственно  — аттестация, сер-
тификат эксперта), а также срок его действия.

2. Лица, претендующие на получение сертификата экс-
перта, должны соответствовать следующим требованиям:

а) наличие высшего образования;
б) наличие дополнительного профессионального обра-

зования, содержание дополнительной  профессиональной 
программы которого предусматривает изучение вопро-
сов оценки условий труда в объеме не менее чем 72 часа;

в) наличие опыта практической работы в области 
оценки условий труда, в том числе в области аттестации 
рабочих мест по условиям труда, не менее 3 лет.

3. Экспертом признается лицо, прошедшее в соответ-
ствии с настоящими Правилами аттестацию и получив-
шее сертификат эксперта (далее — эксперт).

4. Аттестация проводится без взимания платы.
5. Аттестация лица, претендующего на получение сер-

тификата эксперта (далее — заявитель), предусматривает:
а) рассмотрение представленных заявителем заявления 

и документов, подтверждающих его соответствие требо-
ваниям, указанным в пункте 2 настоящих Правил;

б) проверку знаний заявителя по проведению специаль-
ной оценки условий труда (аттестационное испытание).

6. Заявитель представляет в Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Федерации следующие до-
кументы:

а) заявление в произвольной форме, подписанное за-
явителем лично, в котором последовательно указываются 
следующие сведения о заявителе:

 − фамилия, имя, отчество (при наличии);
 − наименование и реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность заявителя;
 − контактная информация (почтовый адрес, адрес 

электронной почты (при наличии), номер контакт-
ного телефона (при наличии);

 − сведения об имеющемся высшем образовании (наи-
менование образовательной организации, проводив-
шей обучение, направление подготовки (специаль-
ность), наименование, номер и дата выдачи доку-
мента об образовании);

 − сведения об имеющемся дополнительном професси-
ональном образовании (наименование организации, 
проводившей обучение, наименование дополнитель-
 ной профессиональной программы и количество ча-
сов, предусмотренных в соответствующей дополни-
тельной профессиональной программе на изучение 



66 67

вопросов оценки условий труда, номер и дата выда-
чи документа о квалификации);

 − сведения об опыте практической работы в области 
оценки условий труда (наименование работодателя, 
перечень работ, выполнявшихся в области оценки 
условий труда, стаж работы в области оценки усло-
вий труда);

 − согласие на обработку персональных данных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

б) копия документа об образовании, подтверждающего 
наличие высшего образования;

в) копия документа о квалификации, подтверждающе-
го наличие дополнительного профессионального образо-
вания, дополнительной профессиональной программой 
которого предусмотрено изучение вопросов оценки усло-
вий труда в объеме не менее чем 72 часа;

г) копия трудовой книжки и (или) документов, под-
тверждающих наличие опыта практической работы в об-
ласти оценки условий труда.

7. Заявление и документы, указанные в пункте 6 насто-
ящих Правил (далее — документы), могут быть представ-
лены (направлены) заявителем в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации на бумажном 
носителе лично или заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо в виде электронного до-
кумента посредством информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций).

В случае направления документов в виде электронного 
документа они должны быть подписаны видом электрон-

ной подписи, который установлен законодательством Рос-
сийской Федерации для подписания таких документов.

8. Документы рассматриваются Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации в течение 
20 рабочих дней со дня их регистрации в Министерстве.

9. По результатам рассмотрения представленных за-
явителем документов Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации принимает решение о до-
пуске заявителя к аттестационному испытанию  или  об 
отказе в аттестации.

10. Основанием для принятия решения об отказе в ат-
тестации является:

а) несоответствие заявителя требованиям, указанным 
в пункте 2 настоящих Правил;

б) несоответствие представленных заявителем доку-
ментов требованиям, указанным в пункте 6  настоящих 
Правил, или их представление не в полном объеме;

в) представление подложных документов или заведомо 
ложных сведений.

11. Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации информирует заявителя о принятом 
решении в течение 5  рабочих дней со дня его принятия 
посредством направления соответствующего уведомле-
ния заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий  — в случае направления 
документов в виде электронного документа.

В случае принятия решения об отказе в аттестации 
Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации обеспечивает возвращение заявителю доку-
ментов, представленных на бумажном носителе.
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В случае отказа в аттестации по основанию, указанно-
му в подпункте «б» пункта 10  настоящих Правил, заяви-
тель вправе после его устранения повторно подать доку-
менты в порядке, установленном пунктами 6  и 7  настоя-
щих Правил.

12. Уведомление Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации о допуске к аттестаци-
онному испытанию содержит фамилию, имя и отчество 
(при наличии) заявителя, информацию о дате, времени 
и месте проведения аттестационного испытания, а так-
же логин и пароль доступа заявителя к системе тести-
рования.

13. Заявитель проходит аттестационное испытание 
лично.

14. Аттестационное испытание проводится на русском 
языке в форме дистанционного тестирования (далее  — 
тестирование).

15. Тестирование проводится по тестовым вопросам, 
которые размещаются для ознакомления на официаль-
ном сайте Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и должны быть доступны 
для ознакомления без взимания платы.

16. Заявитель должен прибыть в указанные в уведом-
лении Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации о допуске к аттестационному испытанию 
дату, время и место для прохождения тестирования, имея 
при себе это уведомление и документ, удостоверяющий 
личность.

В случае если заявитель не может по уважительной 
причине прибыть в установленные дату и время для про-

хождения тестирования, ему предоставляется возмож-
ность (по его письменному заявлению) пройти тестиро-
вание в иные дату и время, но не позднее 2  месяцев с 
даты тестирования, указанной в имеющемся у заявителя 
уведомлении о допуске к аттестационному испытанию. 
При этом заявителю направляется новое уведомление о 
допуске к аттестационному испытанию с указанием даты, 
времени и места проведения тестирования.

Заявление, оформленное в произвольной форме с ука-
занием причины невозможности прибытия для прохож-
дения тестирования и подписанное заявителем лично, 
представляется в Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации не позднее одного дня до 
даты прохождения тестирования, указанной в уведомле-
нии о допуске к аттестационному испытанию.

17. В  случае неявки заявителя в дату, время и место, 
установленные для прохождения тестирования, и не-
представления им в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации мотивированного заявле-
ния Министерство принимает решение о неудовлетвори-
тельном результате прохождения заявителем аттестаци-
онного испытания.

18. Заявитель допускается к тестированию после удо-
стоверения его личности у полномоченным должност-
ным лицом, ответственным за проведение тестирования. 
Уполномоченное должностное лицо вправе оказывать за-
явителю техническую помощь в работе с системой тести-
рования.

19. Во время тестирования может осуществляться ви-
деофиксация прохождения заявителем процедуры тести-
рования.



70 71

20. В ходе проведения тестирования не допускается ис-

пользование заявителем специальной, справочной и иной 

литературы, письменных заметок, средств мобильной 

связи и иных средств хранения и передачи информации. 

Разговоры между заявителями в процессе проведения те-

стирования не допускаются.

При нарушении указанных требований заявитель уда-

ляется с тестирования уполномоченным должностным 

лицом, ответственным за проведение тестирования. Ре-

зультат прохождения таким заявителем аттестационного 

испытания признается неудовлетворительным.

21. Заявитель регистрируется в системе тестирования, 

используя логин и пароль доступа, указанные в уведом-

лении о допуске к аттестационному испытанию.

22. При прохождении тестирования заявитель отвеча-

ет на 40  тестовых вопросов, сформированных в системе 

тестирования, в течение 40 минут.

Заявитель должен выбрать один или несколько пра-

вильных, по его мнению, ответов на тестовый вопрос из 

нескольких предложенных в системе тестирования вари-

антов ответов и подтвердить свой ответ (ответы).

Тестирование завершается заявителем после того, как 

он ответил на все вопросы теста, либо автоматически по 

истечении отведенного лимита времени.

23. Результат тестирования отображается в системе 

тестирования в электронном виде в форме протокола, в 

котором содержатся фамилия, имя и отчество (при нали-

чии) заявителя, дата тестирования, количество правиль-

ных ответов на тестовые вопросы, итоговый результат 

тестирования.

Электронная форма протокола (протоколов) тестиро-

вания сохраняется в системе тестирования. Заявителю 

вручается копия протокола тестирования.

24. При наличии правильных ответов не менее чем на 

36 тестовых вопросов Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации принимает решение об 

удовлетворительном результате прохождения аттестаци-

онного испытания.

В остальных случаях Министерство труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации принимает решение 

о неудовлетворительном результате прохождения заяви-

телем аттестационного испытания.

25. В  случае неудовлетворительного результата про-

хождения заявителем аттестационного испытания ему 

предоставляется право в течение 30 дней пройти повтор-

ное тестирование, но не более 2 раз.

Повторное тестирование проводится не ранее чем че-

рез 7 дней с даты последнего тестирования заявителя.

26. Итоговое решение о результате прохождения за-

явителем аттестационного испытания принимается Ми-

нистерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации по результатам последнего пройденного им 

тестирования.

27. По результатам аттестационного испытания Ми-

нистерство труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации принимает решение об аттестации на право 

выполнения работ по специальной оценке условий тру-

да (в случае удовлетворительного результата прохож-

дения заявителем аттестационного испытания) или об 

отказе в аттестации (в случае неудовлетворительного 
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результата прохождения заявителем аттестационного 
испытания).

28. Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации оформляет в течение 15 рабочих дней со 
дня проведения аттестационного испытания сертификат 
эксперта, который вручается эксперту непосредственно 
или направляется ему заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

29. Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации информирует заявителя об отказе в ат-
тестации в течение 15  рабочих дней со дня проведения 
аттестационного испытания посредством направления 
ему соответствующего уведомления заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий  — в случае направления документов в виде 
электронного документа.

Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации обеспечивает возвращение заявителю доку-
ментов, представленных на бумажном носителе.

30. Заявитель вправе обжаловать решение Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации 
об отказе в аттестации посредством представления (на-
правления) в комиссию по рассмотрению апелляций на 
результаты аттестации (далее  — комиссия) соответству-
ющей апелляции, содержащей мотивированное обосно-
вание своей позиции.

Апелляция может быть подана в 2-месячный срок 
со дня принятия Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации решения об отказе в 
аттес тации.

К апелляции заявитель прикладывает документы, ра-
нее представлявшиеся в Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации для прохождения ат-
тестации, а также копию оспариваемого решения.

31. Комиссия создается при Министерстве труда и со-
циальной защиты Российской Федерации.

Состав комиссии утверждается приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации.

В состав комиссии включаются представители феде-
ральных органов государственной власти (50  процентов) 
и представители научных, общественных организаций, 
объединений профессиональных союзов и работодателей 
(50 процентов).

Состав комиссии подлежит обновлению в части пред-
ставителей научных, общественных организаций, объ-
единений профессиональных союзов и работодателей на 
одну треть один раз в 2 года.

32. Регламент работы комиссии определяется комисси-
ей самостоятельно.

33. К  рассмотрению комиссией не принимаются апел-
ляции в отношении содержания и структуры вопросов 
аттестационного испытания и в отношении нарушения 
заявителем порядка проведения аттестационного испы-
тания.

34. Заявитель и (или) его представитель, уполномочен-
ный в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке, вправе участвовать в заседании комис-
сии, высказывать свое мнение по существу рассматрива-
емого вопроса, предоставлять дополнительные сведения.

35. Комиссия рассматривает апелляцию в течение 
3 месяцев со дня ее поступления в комиссию, принима-



74 75

ет решение о ее удовлетворении или отклонении и ин-
формирует о принятом решении лицо, подавшее апел-
ляцию.

36. Срок действия сертификата эксперта составляет 
5 лет со дня его выдачи.

Срок действия сертификата не продлевается, и по его 
окончании эксперт для выполнения работ по специаль-
ной оценке условий труда должен вновь пройти аттеста-
цию в соответствии с настоящими Правилами.

37. В случае изменения фамилии, имени, отчества экс-
перт обращается в Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации с заявлением о переоформ-
лении сертификата эксперта.

В случае утраты сертификата эксперта, его порчи (по-
вреждения) эксперт вправе обратиться в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации с за-
явлением о предоставлении дубликата сертификата экс-
перта.

38. В  заявлении о переоформлении сертификата экс-
перта (предоставлении дубликата сертификата эксперта) 
указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта;
б) при изменении фамилии, имени, отчества  — осно-

вания изменения;
в) при утрате сертификата эксперта  — обстоятельства 

утраты;
г) при порче (повреждении) сертификата эксперта  — 

обстоятельства и характер повреждений, исключающих 
возможность дальнейшего использования сертификата 
эксперта, с приложением поврежденного сертификата 
эксперта.

39. Выдача сертификата эксперта в связи с его пере-
оформлением (дубликата сертифика та эксперта) осу-
ществляется Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления.

На дубликате сертификата эксперта штампом синего 
цвета проставляется слово «дубликат».

40. Сертификат эксперта может быть аннулирован по 
решению Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации в случае:

Подпункт «а» пункта 40  вступает в силу с 1  января 
2015 года.

а) назначения в отношении эксперта административ-
ного наказания в виде дисквалификации, вступившего в 
законную силу;

б) установления факта представления экспертом для 
прохождения аттестации подложных документов или 
заведомо ложных сведений;

в) установления факта разглашения конфиденциаль-
ных сведений, полученных при осуществлении про-
фессиональной деятельности и составляющих государ-
ственную, коммерческую или иную охраняемую зако-
ном тайну.

41. Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации в течение 10  рабочих дней со дня 
принятия решения об аннулировании сертификата экс-
перта направляет эксперту соответствующее уведомле-
ние заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.
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42. Лицо, сертификат эксперта которого аннулиро-
ван, вправе представить документы для прохождения 
аттестации не ранее чем через 3  года со дня принятия 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации решения об аннулировании сертификата 
эксперта.

43. Действия (бездействие) должностных лиц Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации в соответствии с настоящими Правилами могут 
быть обжалованы заинтересованными лицами в судеб-
ном порядке или в досудебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об органи-
зации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

Верховным Судом РФ Определением от 14.03.2014 
N 19-КГ13-18 в удовлетворении требования работодателя 
о взыскании задолженности с работника (который состо-
ял из компенсации за санаторно-курортную путевку и за 
использование авансом ежегодного оплачиваемого отпуска)
отказано, поскольку действующее законодательство не 
содержит оснований взыскания суммы задолженности в 
судебном порядке с работника, использовавшего отпуск 
авансом. 

Приводим данное определение.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 14 марта 2014 г. N 19-КГ13-18

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации в составе председательству-
ющего Горохова Б.А.,

судей Корчашкиной Т.Е., Задворнова М.В.
рассмотрела в судебном заседании 14  марта 2014  г. по 

кассационной жалобе Кроликовой Л.В. на решение Ко-
чубеевского районного суда Ставропольского края от 
25 апреля 2013 г. и апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Ставропольского крае-
вого суда от 30 июля 2013 г. дело по иску администрации 
муниципального образования Васильевского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края к Кролико-
вой Л.В. о взыскании задолженности.
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Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской 
Федерации Горохова Б.А., Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

Администрация муниципального образования Васи-
льевского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края обратилась в суд с иском к Кроликовой Л.В. 
о взыскании задолженности.

В обоснование своих требований заявитель указал на 
то, что Кроликова Л.В., работая на должности ведущего 
специалиста-юрисконсульта, 22  марта 2012  года приняла 
на себя обязательство внести в кассу истца излишне вы-
плаченную компенсацию за санаторно-курортную путев-
ку в сумме <...> руб. <...> коп. и  <...> руб. <...> коп.  — за 
использование авансом ежегодного оплачиваемого отпу-
ска, однако принятое обязательство не исполнила. В свя-
зи с указанными обстоятельствами, истец просил взыс-
кать с ответчика вышеназванную сумму.

Решением Кочубеевского районного суда Ставрополь-
ского края от 25  апреля 2013  г. заявленные требования 
удовлетворены. С Кроликовой Л.В. в пользу администра-
ции муниципального образования Васильевского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края взыс-
кана денежная сумма в размере <...> руб. <...> коп.

Апелляционным определением судебной коллегии по 
гражданским делам Ставропольского краевого суда от 
30 июля 2013 г. указанное решение суда оставлено без из-
менения.

В кассационной жалобе Кроликовой Л.В. ставится во-
прос об отмене указанных судебных постановлений и 

вынесении нового решения об отказе в удовлетворении 
иска.

По запросу судьи Верховного Суда Российской Феде-
рации от 11  ноября 2013  г. дело истребовано в Верхов-
ный Суд Российской Федерации для проверки в кассаци-
онном порядке и определением судьи Верховного Суда 
Российской Федерации от 30 января 2014 г. кассационная 
жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации.

Стороны, надлежащим образом извещенные о време-
ни и месте рассмотрения дела в кассационном порядке, в 
судебное заседание не явились и не сообщили о причине 
неявки.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 385 
Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, считает возможным рассмотреть дело в отсут-
ствие неявившихся лиц, участвующих в деле.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассацион-
ной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации находит состо-
явшиеся по делу судебные постановления подлежащими 
отмене по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации основаниями для 
отмены или изменения судебных постановлений в кас-
сационном порядке являются существенные нарушения 
норм материального права или норм процессуального 
права, которые повлияли на исход дела и без устранения 
которых невозможны восстановление и защита нарушен-



80 81

ных прав, свобод и законных интересов, а также защита 
охраняемых законом публичных интересов.

При рассмотрении настоящего дела судами были до-
пущены такого характера существенные нарушения норм 
материального права, выразившиеся в следующем.

Судом установлено, что Кроликова Л.В. работала в 
должности <...> администрации муниципального обра-
зования <...> сельсовета. Согласно распоряжению адми-
нистрации муниципального образования Васильевского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
от 20 февраля 2012 г. N 18-рк Кроликовой Л.В. был предо-
ставлен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 30  календарных дней и дополнительный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 5 календарных дней 
с 1  марта 2012  года по 5  апреля 2012  года включитель-
но за период работы с 1  января 2012  года по 31  декабря 
2012 года. Также постановлено выплатить денежную ком-
пенсацию в размере <...> руб. за неиспользованное сана-
торно-курортное лечение и материальную помощь в раз-
мере трех должностных окладов.

Распоряжением администрации края от 23  марта 
2012  года N 33-рк Кроликова Л.В. уволена с занимаемой 
должности с той же даты.

Как следует из письменного обязательства, Кроликова 
Л.В. обязалась перед главой администрации муниципаль-
ного образования Васильевского сельсовета О. Н.  Горш-
ковой возвратить в течение шести месяцев полученные 
денежные средства за компенсацию неиспользованно-
го санаторно-курортного лечения в размере <...> руб. 
<...> коп., <...> руб. <...> коп. — за использование авансом 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

Удовлетворяя заявленные требования, судебные ин-
станции, со ссылкой на положения статей 23  — 24, 137 
Трудового кодекса РФ и статьи 421 Гражданского кодекса 
РФ, пришли к выводу о том, что действующее законода-
тельство допускает возможность взыскания в судебном 
порядке задолженности за неотработанные дни отпуска, 
равно как и заключение соглашений, предусматриваю-
щих добровольный возврат такой задолженности.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации находит приведенные выво-
ды суда ошибочным, основанным на неправильном тол-
ковании положений действующего законодательства, ре-
гулирующего возникшие правоотношения.

В соответствии с абзацем 5  части 2  статьи 137 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации удержания из зара-
ботной платы работника для погашения его задолженно-
сти работодателю могут производиться при увольнении 
работника до окончания того рабочего года, в счет кото-
рого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за 
неотработанные дни отпуска.

Согласно части 4 статьи 137 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации заработная плата, излишне выплаченная 
работнику (в том числе при неправильном применении 
трудового законодательства или иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права), не 
может быть с него взыскана, за исключением случаев: 
счетной ошибки; если органом по рассмотрению инди-
видуальных трудовых споров признана вина работника в 
невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 на-
стоящего Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 
настоящего Кодекса); если заработная плата была излиш-
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не выплачена работнику в связи с его неправомерными 
действиями, установленными судом.

Аналогичные положения предусмотрены частью 3 ста-
тьи 1109  Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ограничивающей основания для взыскания заработной 
платы, предоставленной гражданину в качестве средства 
к существованию, как неосновательного обогащения, при 
отсутствии его недобросовестности и счетной ошибки.

Предусмотренные статьей 137  Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 1109  Гражданского кодекса 
Российской Федерации правовые нормы согласуются с 
положениями Конвенции международной организации 
труда от 1  июля 1949  года N 95 «Относительно защиты 
заработной платы» (статья 8), статьей 1 Протокола N 1 к 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
обязательных для применения в силу части 4  статьи 15 
Конституции Российской Федерации, статьи 10  Трудово-
го кодекса Российской Федерации, и содержат исчерпы-
вающий перечень случаев, когда допускается взыскание с 
работника излишне выплаченной заработной платы.

Таким образом, действующее законодательство не со-
держит оснований взыскания суммы задолженности в 
судебном порядке с работника, использовавшего отпуск 
авансом, если работодатель фактически при расчете не 
смог произвести удержание за неотработанные дни от-
пуска вследствие недостаточности сумм, причитающихся 
при расчете.

При указанных обстоятельствах решение Кочубеев-
ского районного суда Ставропольского края от 25 апреля 
2013  г. и  апелляционное определение судебной коллегии 
по гражданским делам Ставропольского краевого суда 

от 30 июля 2013 г. законными быть признаны не могут и 
подлежат отмене.

Учитывая, что обстоятельства, имеющие значение для 
дела, судом установлены, но допущена ошибка в приме-
нении и толковании норм материального права, Судеб-
ная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации находит возможным, отменяя су-
дебные постановления, принять новое решение об отказе 
в удовлетворении заявленных требований, не передавая 
дело на новое рассмотрение.

Руководствуясь статьями 387, 390  Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации

определила:

решение Кочубеевского районного суда Ставрополь-
ского края от 25  апреля 2013  г. и  апелляционное опреде-
ление судебной коллегии по гражданским делам Ставро-
польского краевого суда от 30 июля 2013 г. отменить.

Принять по делу новое решение, которым в удовлет-
ворении иска администрации муниципального образо-
вания Васильевского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края к Кроликовой Л.В. о  взыскании 
задолженности отказать.
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ИНТЕРВЬЮ 

Председателя ФНПР М. В. Шмакова 
газете «Трибуна» 

29 мая — 4 июня 2014 (№ 10513)

Михаил Шмаков:  «Наша задача — 
реальная защита трудящихся»

Председатель Федерации независимых профсоюзов 
России М. В.  ШМАКОВ рассказал «Трибуне» о наиболее 
актуальных направлениях деятельности ФНПР и о пла-
нах организации на ближайшее будущее.

— Михаил Викторович, на Первомайских демонстра-
циях в этом году вся страна еще раз ощутила мощь 
российского профсоюзного движения! Только в одной 
Москве более ста тысяч трудящихся вышли на улицы 
под знаменами ФНПР, а по всей России число участни-
ков праздничных шествий достигло почти трех мил-
лионов человек! Конечно, за один месяц трудно что-
либо изменить, но хочется спросить, удалось ли вам 
добиться удовлетворения каких-нибудь из выдвину-
тых в ходе демонстраций требований и, как говорит-
ся, «сделать былью» хотя бы один из ваших лозунгов? 
Ведь не секрет, что многие из них в разных вариациях 
повторяются из года в год…

— Нет ничего страшного в том, что требования и ло-
зунги повторяются. Еще в школе нас учили, что повто-
рение  — мать учения! Но это в теории, а на практике  — 

чем больше бьешь в одну точку, тем вернее и весомее 
будет результат. Ведь еще древние заметили, что и вода 
постепенно камень точит. Вот так и мы шаг за шагом по-
степенно решаем насущные проблемы трудящихся, кото-
рые остаются неизменными. Например, мы несколько лет 
выступали за запрет так называемого «заемного труда» 
и вот, наконец, в конце апреля этого года свершилось! 
Госдума приняла поистине революционный законопро-
ект. Такого, чтобы «заемный труд» хотя бы частично или 
полностью запрещался, нет ни в Европе, ни в Америке, 
ни в одной стране мира. Везде идут через регулирование 
«заемного труда». Мы пошли дальше и запретили его! Я 
считаю, что после вступления этого законопроекта в си-
лу Россия будет в области защиты прав трудящихся дале-
ко впереди всех других стран. И наши коллеги из Европы 
и Америки с большим интересом следят за нашей парла-
ментской борьбой.

Что касается лозунгов этого года, они как обычно от-
ражают то, что в первую очередь нужно работающему 
человеку. А  ему нужны достойный труд и справедливая 
зарплата. Поэтому неудивительно, что именно такой ло-
зунг стал главным в этом году. «Достойный труд»  — это 
весьма обширное понятие, которое охватывает все сферы 
деятельности работника. И все задачи, решаемые профсо-
юзами, в конечном итоге сводятся к тому, чтобы сделать 
труд всех работающих россиян достойным. Что касает-
ся «справедливой зарплаты», то этим вопросом ФНПР 
также занимается со дня своего основания. Многого уже 
удалось достигнуть, но до «справедливого» уровня опла-
ты труда пока еще очень далеко. Если не считать заоб-
лачных зарплат менеджеров-управленцев. Впрочем, и их 
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зарплаты несправедливы, поскольку они непомерно вы-
соки по сравнению с зачастую весьма скромными резуль-
татами труда. А  вот у простых работяг все с точностью 
до наоборот!

— Зачастую работодатели пытаются получить 
конкурентные преимущества за счет снижения себе-
стоимости продукции, которое достигается сдержи-
ванием роста заработной платы. Насколько это эко-
номически обосновано?

— Главным резервом и главным конкурентным преи-
муществом всегда останется повышение производитель-
ности труда через модернизацию производства, произ-
водственного оборудования, применение самых передо-
вых технологий и, безусловно, профессиональный рост 
работников. Это во всех учебниках написано!

Если человек получает от работодателя достойную за-
работную плату, какой-то дополнительный социальный 
пакет, имеет возможность развивать на производстве 
какие-то свои таланты, художественные или спортив-
ные, возможности профессионального роста, обучения, 
то тогда он захочет отдать что-то своей компании, сде-
лать больше. Каждый человек должен понимать, что чем 
эффективнее он трудится на своем рабочем месте, тем 
эффективнее работает компания, а значит  — растет и ее 
доход, и его собственное благосостояние. Без личной за-
интересованности никто не будет выкладываться больше, 
чем это «положено», то есть работник будет выдавать не 
максимум, а необходимый минимум.

Для того чтобы оптимизировать или повысить при-
быльность, можно, например, не платить налоги или ухо-

дить от налогов. Это считается криминалом, за это судят 
и сажают в тюрьму, а вот за нарушения трудового зако-
нодательства так быстро в тюрьму не сажают и оператив-
но-разыскные мероприятия по этому поводу не проводят. 
Получается некий перекос: государство свои интересы за-
щищает, а интересы своих граждан, трудящихся защища-
ет гораздо слабее. Вот на этом и возникают «майданы» и 
революции, когда вся эта ситуация переходит некоторую 
грань, и когда люди видят, что олигархи присваивают себе 
весь прибавочный продукт, а государство преследует толь-
ко свои интересы и интересы чиновничества, но абсолют-
но не защищает законодательство, в том числе трудовое.

Важно, чтобы со стороны собственника не нарушался 
коллективный договор. Государственная это компания, 
частная ли, или имеющая смешанную форму собствен-
ности — это второстепенный вопрос. Главное — работо-
датели должны зарубить себе на носу, что рабочий — не 
придаток к машине. Именно поэтому важно и его физи-
ческое, и духовное, и профессиональное развитие. К  со-
жалению, не везде это понимают, но наши крупные пе-
редовые национальные компании ведут себя достаточно 
ответственно, и в результате завоевывают рынки. Если 
компания заинтересована в том, чтобы быть лидером 
на рынке в своей сфере деятельности, то она должна от-
носиться ответственно к своим социальным обязатель-
ствам, дорожить хорошим настроением и дружествен-
ным климатом на своих предприятиях.

— Когда мы слышим о деятельности профсоюзов в 
других странах, то, как правило, речь идет о проведе-
нии очередных мощных забастовок. При этом склады-
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вается ощущение, что в России в последние годы ничего 
подобного не происходит…

— На самом деле это происходит постоянно, но в силу 
ряда причин не принимает «вселенского» размаха. В пер-
вую очередь хочу отметить, что забастовка  — это дале-
ко не единственный метод профсоюзной работы. Ско-
рее, это крайняя мера, к которой мы прибегаем только 
в том случае, если другие средства исчерпаны. Поэтому, 
насколько это возможно, все трудовые споры и конфлик-
ты мы сначала пытаемся урегулировать «мирным путем». 
А эта ежедневная кропотливая работа не так заметна, как 
уличные акции, широко освещаемые СМИ. Но наша за-
дача  — не самопиар, а реальное улучшение положения 
трудящихся и помощь им в трудных ситуациях, возника-
ющих с работодателями.

С этой целью правовые службы ФНПР и ее членские 
организации постоянно участвуют в судебных заседани-
ях, разрешающих трудовые споры и конфликты. Ежегод-
но в судах рассматривается 14-15  тысяч подобных дел, 
при этом без ложной скромности замечу, что в более чем 
90 % случаев решения выносятся в пользу работников!

Тем не менее социально-трудовые конфликты вспы-
хивают в стране регулярно: только в прошлом году мы 
насчитали 122  крупных конфликта. Они имели место 
во всех федеральных округах, в 49  субъектах РФ. При 
этом хочу отметить, что некоторые регионы являют-
ся «более конфликтными», чем другие. В  2013-м среди 
«рекордсменов» значились Приморский край (10  кон-
фликтов), Санкт-Петербург (8), Челябинская область (8), 
Мос ква  (6), Свердловская область (6), Архангельская об-
ласть  (5), Республика Северная Осетия  — Алания (5). 

При этом что любопытно: Челябинская и Свердловская 
области, а также Республика Северная Осетия — Алания 
хотя и характеризуются большим количеством конфлик-
тов, расположены в федеральных округах, где относи-
тельно спокойная социально-трудовая обстановка.

— А в каких отраслях по вашим данным работники 
наиболее часто конфликтуют с работодателями?

— Если говорить об отраслевом распределении соци-
ально-трудовых конфликтов, то, как показывает наш ана-
лиз, «наиболее конфликтной» отраслью на сегодняшний 
день являются обрабатывающие производства, на кото-
рые в прошлом году пришлись 45  конфликтных ситуа-
ций, то есть почти треть от их общего числа (на транс-
порте  — 21, в здравоохранении  — 16, в добывающей 
промышленности — 9).

В обрабатывающих отраслях главные проблемы со-
средоточены в металлообрабатывающей промышленно-
сти, также есть трудности в строительстве, в сборочных 
производствах, автомобильной и деревообрабатывающей 
промышленности.

Отмечу, что из 122  социально-трудовых конфликтов в 
2013  году в 43  случаях это были забастовки, то есть ко-
личество забастовок в общей массе социально-трудовых 
конфликтов в 2013  году составляет 35  процентов. Заба-
стовки проходили на транспорте (14), в обрабатывающих 
отраслях (7), в жилищно-коммунальном хозяйстве (5), в 
здравоохранении (5) и в других отраслях.

Однако в большинстве своем протестные действия, это, 
как правило, не забастовки. Это, прежде всего, акции, кото-
рые либо предшествуют, либо заменяют такой жесткий вид 
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противостояния. Работники чаще всего используют такие 
протестные акции, как пикет, митинг и отказ от выполне-
ния трудовых обязанностей с угрозой устроить забастовку. 
Иначе говоря, угроза забастовки  — наиболее распростра-
ненная форма давления на работодателя. А вот если он не 
захочет прислушаться к требованиям своих работников, 
тогда уже приходится прибегать к крайним мерам.

При этом хочу особо подчеркнуть, что российские 
профсоюзы никогда не относились к забастовке легко-
весно, как к самоцели или орудию для достижения уз-
кополитических задач. Скорее наблюдается другая край-
ность  — до сих пор многие профсоюзные организации 
относятся к забастовке как к действию, лежащему за 
гранью трудового законодательства. В формировании та-
кого взгляда, кстати, принимали и принимают активней-
шее участие работодатели и власти (по вполне понятным 
причинам). Хотя все стороны социального партнерства 
прекрасно понимают, что коллективный отказ от работы 
существенной части трудового коллектива является хотя 
и крайним, но совершенно легальным актом.

Однако легальная процедура объявления забастовки 
сегодня такова, что для представителей работников  — 
профсоюзов  — крайне сложно как законно войти в нее, 
так и выйти. Дело в том, что собственник может затянуть 
процесс или вообще отказаться фиксировать перечень 
минимально необходимых работ. В  ситуации противо-
стояния для профсоюзной организации сложно или поч-
ти невозможно провести собрание всего трудового кол-
лектива, чтобы объявить забастовку. А  собственник при 
этом волен специально  — с помощью зачастую надуман-
ных обращений к посредникам — затягивать «официаль-

ное» начало забастовки. И  подчас выигранное время ра-
ботодатели используют для разгрома профсоюзных орга-
низаций на своих предприятиях. В результате возглавить 
забастовку уже некому, и постепенно сопротивление схо-
дит на нет. Таких примеров можно привести множество.

— То есть конфликт остается нерешенным?
— Да, конфликт никуда не девается, он просто загоня-

ется вглубь, а в результате реализуется в таких формах, 
которые никак не прописаны в действующем законода-
тельстве. Это все равно, что если долго не лечить боль-
ной зуб, то рано или поздно заработаешь флюс или вос-
паление надкостницы, а может и вообще все закончиться 
летальным исходом!

Именно по причине «антизабастовочного законода-
тельства» профсоюзам проще прибегать к так называ-
емой «итальянской забастовке» (работе по правилам), 
чем проходить многомесячные мытарства по сбору всех 
бумаг для стандартно прописанной в Трудовом кодексе 
процедуре объявления забастовки.

В целом забастовка не выгодна ни работнику, ни ра-
ботодателю, ни государству. Потери рабочего времени от 
забастовок в целом по экономике могут составлять до 
50  тысяч человеко-дней. Так, в 2013  году, по нашим дан-
ным, ориентировочная потеря от забастовок для экономи-
ки составила 34  тысячи человеко-дней. Однако право на 
проведение забастовки  — свято для профсоюзов во всем 
мире. Это наше стратегическое оружие, направленное на 
«сдерживание» представителей «дикого капитализма».

Сегодня в рамках глобализации и попыток установле-
ния общего порядка на планете представители мирового 
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капитала пытаются развернуть дискуссию о праве трудя-
щихся на забастовку. То есть представители работодате-
лей пытаются добиться того, чтобы право на забастовку 
не считалось неотъемлемым правом профсоюзов для за-
щиты социально-экономических интересов своих чле-
нов. Однако я убежден, что именно трудящиеся одержат 
победу в этой дискуссии, которая сейчас идет в рамках 
Международной организации труда.

— В Госдуме сейчас обсуждается законопроект 
«О  внесении изменений и дополнений в Трудовой ко-
декс РФ и в Федеральный закон «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности». В  чем 
суть планируемых нововведений и как они отразятся 
на дея тельности ФНПР?

— Действительно, в соответствии с решением Кон-
ституционного суда Министерство труда и социальной 
защиты РФ подготовило проект федерального закона о 
признании не соответствующими Конституции ряда по-
ложений закона «О профсоюзах, их правах и гарантиях 
деятельности». Эти положения, в частности, устанавли-
вают закрытый, исчерпывающий перечень видов про-
фсоюзных организаций и их структурных подразделений. 
Тем самым профсоюзы лишаются возможности самосто-
ятельно, исходя из стоящих перед ними целей и задач, 
определять свою внутреннюю организационную структу-
ру. В том числе, например, создавать профсоюзные орга-
низации, не упомянутые в законе «О проф союзах».

Следует отметить, что более 30  общероссийских про-
фсоюза, объединяющих около 20 млн трудящихся, в сво-
их структурах имеют профсоюзные группы или цеховые 

профсоюзные организации, а также иные профсоюзные 
организации, образованные в соответствии с их устава-
ми. Например, Российский профсоюз трудящихся авиа-
ционной промышленности, Профсоюз работников авто-
мобильного и сельскохозяйственного машиностроения, 
Профсоюз работников органов безопасности, Профсоюз 
работников здравоохранения и ряд других имеют в своей 
структуре профсоюзные группы и цеховые профсоюзные 
организации.

В результате совместной работы Федерации независи-
мых профсоюзов России и депутатов Госдумы удалость 
срастить два конкурирующих законопроекта. Первый, 
который был внесен депутатом М. Тарасенко, и второй, 
который подготовлен Минтрудом. Законопроект изменит 
свое название, и в него добавится новелла по изменению 
статьи 29-й ТК РФ. Эти изменения вызваны необходи-
мостью совершенствования системы социального пар-
тнерства с учетом развития экономических отношений в 
стране и образованием структур работодателей, предста-
вителями которых могут быть не только физические, но 
и юридические лица или их органы.

В целом принятие этого законопроекта должно обе-
спечить профсоюзам возможность по собственному ус-
мотрению определять свою организационную структуру 
и совершенствовать систему социального партнерства с 
учетом видов деятельности соответствующего хозяйству-
ющего субъекта.

— Трудящиеся Крыма вступают сейчас в россий-
ские профсоюзы. В  Крыму создаются структуры 
членских организаций ФНПР. Не опасаетесь ли вы не-
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довольства со стороны международных профсоюзных 
организаций?

— Крым по воле народа вошел в состав Российской 
Федерации. Люди, которые работают на предприяти-
ях Крыма, были членами украинских профсоюзов. Они 
требуют защиты  — надо заключать новые коллективные 
договоры, решать вопросы роста заработной платы, пе-
реключаться на работу в правовом поле России. Все это 
требует активной профсоюзной деятельности, и поэто-
му общероссийские отраслевые профсоюзы создают там 
свои ячейки. Люди пишут заявления о вступлении в рос-
сийские профсоюзы. Никаких обид быть не должно. Че-
ловек может написать заявление, может не писать.

При любом режиме люди нуждаются в защите своих 
социально-трудовых прав и интересов. В международном 
профсоюзном движении люди высказывают разные точ-
ки зрения на ситуацию в Крыму, но никто не отрицает 
необходимости защиты прав трудящихся.

Ситуация на Украине рассматривалась на заседании 
исполкома Всеевропейского регионального совета Меж-
дународной конфедерации профсоюзов (ВЕРС  — МКП) 
и на заседании исполкома Международной конфедера-
ции профсоюзов. Было принято взвешенное заявление 
по ситуации на Украине. Упор делался на экономические 
аспекты происходящего  — на потерю рабочих мест, на 
неправомерные требования международных финансовых 
организаций к Украине, которые приведут к росту безра-
ботицы, ухудшению положения трудящихся. Это заявле-
ние было принято единогласно.

Беседовал Андрей ИЛЬИН

ВЫСТУПЛЕНИЕ

Председателя Федерации независимых 
профсоюзов России Михаила Шмакова 

на 103-й сессии МКТ

Женева 10 июня 2014 г.

Уважаемая госпожа Председатель, 
уважаемые делегаты!

Строительство будущего под знаком достойного тру-
да  — так можно определить главный вектор Конферен-
ции и лейтмотив доклада Генерального директора. В  со-
временном мире это будущее может быть только общим. 
Бедность, несправедливость, угнетение одних людей и на-
родов другими ради наживы и власти в любом месте яв-
ляются угрозой для общего благосостояния и мира. Так 
сегодня, спустя ровно 70  лет, звучит один из постулатов 
как никогда актуальной Филадельфийской декларации. 

Фундамент общего благосостояния в мировом масшта-
бе закладывается в обществе каждой страны. Профсою-
зы России решительно отстаивают тот общественный до-
говор, который сложился у нас в последние годы между 
правительством, профсоюзами и работодателями. Сегод-
ня этот договор не устраивает только неолиберальные 
силы, которые хотят противопоставить либерально-ка-
питалистический подход конструктивному социальному 
диалогу.

Вектор нашей борьбы  — это соблюдение трудового 
законодательства и нормализация социально-трудовых 



96 97

отношений. И  в центре этой борьбы  — повышение за-
работной платы, в том числе минимальной; корректи-
ровка пенсионных законов, эффективное регулирова-
ние деятельности трудовых мигрантов в России и запрет 
«заемного труда».

Во-первых, следуя принципам МОТ, необходимо по-
высить  — как важный социально-экономический инди-
катор  — минимальный размер оплаты труда до уров-
ня не ниже прожиточного минимума трудоспособного 
человека. Оставляя этот уровень ниже, государство об-
рекает часть своих граждан на вырождение и голодную 
смерть. Оно поощряет работодателей к неуплате налогов 
и взносов в социальные фонды. Таким образом подрыва-
ется фундамент социально-экономической стабильности 
в крупнейшем государстве Евразии.

Во-вторых, в России необходимо реально увеличивать 
зарплаты в бюджетной сфере. Решения Президента, 
принятые весной 2012 года, были направлены на ее суще-
ственное повышение в системе образования, здравоохра-
нения, культуры и социального обслуживания. В услови-
ях рецессии наша задача — добиться, чтобы эти решения 
были выполнены правительством.

В-третьих, необходимо менять фискальную полити-
ку государства. Либеральные экономисты долго убеж-
дали нас, что уменьшение фискальной нагрузки на фонд 
оплаты труда приведет к невиданному росту зарплат. 
В  результате навязанных ими мер работодатели получи-
ли сверхприбыль в размере 10 млрд долларов, но из этих 
средств практически ничего не было направлено ни на 
повышение заработной платы, ни на создание рабочих 
мест. 

То же самое относится и к налогу на доходы физи-
ческих лиц. Он должен быть прогрессивным. Кто более 
успешен, тот должен больше помогать обществу!

Другой вызов достойному труду  — применение «тру-
да заемного». Он стал одной из форм нарушения прав 
человека. Люди, которых «сдают в аренду», не имеют ста-
туса работника, не пользуются гарантиями трудового за-
конодательства и не получают в полном объеме оплату за 
свой труд. Под нашим давлением в России отныне зако-
нодательно запрещена эта форма эксплуатации человека. 
Это прорыв в общемировом масштабе. Надеемся, что за 
нами последуют и другие страны.

На вызовы перемен можно дать эффективный ответ 
только на основе всемерного укрепления МОТ и верно-
сти ее фундаментальным ценностям. 

Мы приветствуем рост гражданской активности ши-
рокого спектра неправительственных организаций как 
важного фактора демократии и поддержания мира. Но 
только профсоюзы и организации работодателей играют 
уникальную, незаменимую роль на рынке труда, в сфере 
социально-трудовых отношений. Чрезмерное увлечение 
сотрудничеством с НПО может привести к подрыву ор-
ганизации.

При этом мы подчеркиваем, что МОТ  — место взаи-
модействия настоящих социальных партнеров, готовых 
брать на себя реальную долю ответственности у себя в 
стране и во всем мире. Наметившийся крен в сторону 
использования различных экспертов, не являющихся ре-
альными работодателями, приводит к тому, что игнори-
руются принципиальные договоренности, которые были 
достигнуты в ходе революций, а также ценой длительных 
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переговоров в рамках трехстороннего Административно-
го совета МОТ. 

Госпожа Председатель! Принципы социальной спра-
ведливости и достойного труда подвергаются сегодня 
драматическим испытаниям в братской нам Украине. 
Бесчеловечная политика олигархических кругов принесла 
небывалые страдания ее народу. 

К сожалению, требования, которыми обусловливают 
свою помощь Украине международные финансовые ин-
ституты, способны лишь усилить катастрофу. Условия 
МВФ включают требование поднять пенсионный возраст 
и ликвидировать право на досрочный выход на пенсию; 
значительно повысить цены на газ и электричество; при-
ватизировать предприятия; отменить бесплатное питание 
школьников.

Профсоюзы России солидарны с трудящимися и про-
фсоюзами Украины. Мы считаем, что только сам украин-
ский народ может и должен определить будущее своей 
страны. 

Наша срочная совместная задача  — предоставить не-
обходимую гуманитарную помощь всем страдающим лю-
дям Украины.

Только совместными усилиями мы добьемся реализа-
ции программных целей и задач МОТ в каждой стране и 
повсюду в мире! 

Благодарю за внимание.

ВСТРЕЧА

Председателя ФНПР 
с Генеральным директором МОТ

12  июня по завершении  103-й сессии Международной 
конференции труда в Женеве состоялась встреча Пред-
седателя ФНПР Михаила Шмакова с Генеральным дирек-
тором МОТ Гаем Райдером.

Лидер российских профсоюзов поздравил Г. Райдера 
с успешным завершением работы Конференции и под-
писанием новых важных документов  — Протокола к 
Конвенции №  29  о принудительном труде и Резолюции 
по данному вопросу. Принятие этих инструментов МОТ 
свидетельствует о том, что, несмотря на имеющиеся се-
рьезные проблемы с работодателями и рядом прави-
тельств, нормотворческий потенциал Организации дале-
ко не исчерпан. При этом была отмечена важность раз-
дела 4  Протокола «О трудящихся-мигрантах», что имеет 
особое значение для России как страны, принимающей 
мощные миграционные потоки из бывших советских 
рес публик.

М.Шмаков проинформировал Генерального директора 
МОТ о принятии Госдумой под давлением профсоюзов 
закона о запрете заемного труда в России

В ходе беседы были обсуждены перспективы участия 
профсоюзов в деятельности БРИКС и предпринимаемые 
в этой связи усилия по институционализации профсоюз-
ного форума на предстоящем в июле этого года саммите 
БРИКС в Бразилии. Гай Райдер отметил важность данной 
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инициативы, особенно с учетом председательства России 
в БРИКС в 2015 году.

Председатель ФНПР особо отметил реальные перспек-
тивы усиления роли МОТ в регионе, входящем в зону 
ответственности Московского Бюро МБТ ввиду значи-
тельной активизации его работы за последнее время, что 
потребует существенного расширения его технических 
возможностей.

В заключение М.Шмаков заверил Генерального дирек-
тора МОТ в готовности оказывать Организации всяче-
скую поддержку в решении текущих проблем, в том чис-
ле посредством конструктивного диалога профсоюзов с 
работодателями и правительством РФ.

Департамент международного 
сотрудничества ФНПР

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ ВОССТАНОВИТЬ 

СВОИ ПРАВА ЧЛЕНУ ПРОФСОЮЗА 

В СПОРЕ С ПФР

В Московский городской комитет Профсоюза посту-
пило заявление от члена профсоюза С.О.Ю., являющей-
ся медицинской сестрой, с заявлением об оказании ей 
правовой помощи в назначении досрочной трудовой 
пенсии по старости. ГУ — Главное управление ПФР № 1 
по г.  Москве и Московской области отказало С.О.Ю. 
в назначении данной пенсии. ПФР указал, что у С.О.Ю., 
отсутствовал специальный стаж, необходимый для на-
значения пенсии по старости, ПФР не были приняты 
к зачету периоды работы С.О.Ю. в  должности медсе-
стры ясли-сада № *** с 13 января 1993 года по 04 марта 
1994  года, и периоды нахождения С.О.Ю. на курсах по-
вышения квалификации. 

Всего не было принято к зачету более года специаль-
ного стажа. ПФР были приняты к зачету неоспариваемые 
29  лет 06  месяцев 16  дней специального стажа. Москов-
ская городская организация Профсоюза предоставила 
бесплатную юридическую помощь члену профсоюза в со-
ставлении искового заявления и участии представителя в 
судебных заседаниях.

03  апреля 2014  года Зеленоградский районный суд го-
рода Москвы рассмотрел исковое заявление С.О.Ю. при 
участии представителя горкома. Суд удовлетворил тре-
бования заявительницы С.О.Ю., обязав ПФР назначить 
пенсию члену профсоюза с момента обращения в ПФР, 
и включить в специальный стаж 8 месяцев и 18 дней пе-
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риод работы в должности медицинской сестры ясли-сада 
и периоды нахождения на курсах повышения квалифика-
ции — 5 месяцев 28 дней.

ПФР не согласившись с решением Зеленоградского 
районного суда города Москвы, подал апелляционную 
жалобу в Московский городской суд.

06.06.2014 года апелляционным определением Москов-
ского городского суда решение Зеленоградского районно-
го суда города Москвы оставлено без изменения, апелля-
ционную жалобу ПФР — без удовлетворения.

Отдел правовой защиты 
и охраны труда

Особенности 
правового регулирования рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров 
и служебных споров гражданских служащих 

с участием профсоюзных организаций*

Комиссия по трудовым спорам
(далее — КТС)

Комиссия по служебным спорам 
(далее — КпСС)

Образование органа по рассмотрению споров

1. По инициативе работников или 
представительного органа работ-
ников (представительного органа 
работников).
2. По инициативе работодателя 
(индивидуального предпринима-
теля) (ч. 1 ст. 384 ТК РФ).
3. Избрание общим собранием 
(конференцией) представителей 
работников в КТС или делегиро-
вание их профкомом с последую-
щим утверждением на собрании 
(конференции) (ч. 2 ст. 384 ТК РФ).
4. Издание приказа (распоряже-
ния) об образовании и составе 
КТС (ч. 2 ст. 384 ТК РФ).

1. По инициативе представителя на-
нимателя (ст. 70 ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации» — далее Закон).
2. Конференция гражданских слу-
жащих государственного органа из-
бирает представителей выборного 
профсоюзного органа (при отсут-
ствии профсоюзной организации 
иного представительного органа) в 
состав КпСС.
3. Представители нанимателя назна-
чаются в КпСС представителем нани-
мателя (ч.4 ст. 70 Закона).

Особенности организации деятельности органа 
по рассмотрению споров

1. По решению общего собрания 
работников КТС могут быть обра-
зованы в структурных подразде-
лениях организации (ч.  3  ст.  384 
ТК РФ).

1. Организационное и техническое 
обеспечение деятельности КпСС 
осуществляется государственным 
органом (ч.5 ст.70 Закона).

* При использовании материала ссылка на сайт ФНПР обязательна
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Комиссия по трудовым спорам
(далее — КТС)

Комиссия по служебным спорам 
(далее — КпСС)

2. Организационно-техническое 
обеспечение деятельности КТС 
осуществляется работодателем 
(ч. 4 ст. 384 ТК РФ).
3. Утвержденный состав КТС са-
мостоятельно избирает предсе-
дателя и заместителя председа-
теля комиссии (ч. 5 ст. 384 ТК РФ).
4. Гарантии работникам  — чле-
нам КТС по оплате труда и при 
увольнении (ст. 171, ст.373 ТК РФ).

2. КпСС самостоятельно избирает 
председателя и секретаря комиссии 
(ч. 6 ст. 70 Закона).

Состав органа по рассмотрению споров

КТС образуется из равного чис-
ла представителей работников 
и работодателя. Работодатель и 
представительный орган работ-
ников (профком), получившие 
предложение в письменной фор-
ме о создании КТС, обязаны в де-
сятидневный срок направить в 
комиссию своих представителей 
(ч. 1 ст. 384 ТК РФ).

КпСС образуется из равного числа 
представителей выборного про-
фсоюзного органа данного государ-
ственного органа и представителя 
нанимателя (ч. 3 ст. 70 Закона).

Компетенция органа по рассмотрению споров

Индивидуальные трудовые спо-
ры за исключением споров, от-
несенных к компетенции суда (о 
восстановлении на работе, об 
изменении даты и формулиров-
ки увольнения, о переводе на 
другую работу, об оплате вынуж-
денного прогула либо выплате 
разницы в заработной плате за 
время выполнения нижеоплачи-
ваемой работы, о неправомерных 
действиях (бездействиях) работо-
дателя при обработке и защите 

Служебные споры по вопросам при-
менения законов, иных норматив-
ных правовых актов о гражданской 
службе и служебного контракта, за 
исключением споров, отнесенных к 
компетенции су да (о восстановле-
нии в ранее замещаемой должности 
гражданской службы, увольнения с 
гражданской службы, об изменении 
даты освобождения от замещаемой 
должности гражданской службы и 
формулировки причины указанного 
освобождения, о переводе на иную

Комиссия по трудовым спорам
(далее — КТС)

Комиссия по служебным спорам 
(далее — КпСС)

персональных данных, о воз-
мещении работником ущерба, 
причиненного работодателю, об 
отказе в приеме на работу, о дис-
криминации, лиц, работающих 
у работодателей  — физических 
лиц и работников религиозных 
организаций). (ст.382, ч.  1  ст.  385 
ТК РФ).

должность гражданской службы без 
согласия гражданского служащего, 
об оплате за время вынужденного 
прогула либо о выплате разницы в 
денежном содержании за время ис-
полнения должностных обязанно-
стей по нижеоплачиваемой должно-
сти гражданской службы, о возмеще-
нии гражданским служащим вреда, 
причиненного государственн ому 
органу, о неправомерном отказе в 
поступлении на гражданскую служ-
бу, о дискриминации). (ч. 14-15 ст. 70 
Закона).

Подведомственность споров

КТС подведомственны споры, 
которые не были урегулирова-
ны работником самостоятельно 
или с участием его представите-
ля (профкома) путем непосред-
ственных переговоров с работо-
дателем (ч. 2 ст. 385 ТК РФ).

КпСС подведомственны споры, не 
урегулированные гражданским слу-
жащим самостоятельно или с участи-
ем своего представителя (профкома) 
при непосредственных перегово-
рах с представителем нанимателя 
(ч.7 ст.70 Закона).

Порядок рассмотрения спора и оформления процессуальных действий

1. Спор рассматривается на ос-
новании зарегистрированного 
заявления работника (журнал ре-
гистрации).
2. КТС обязана рассмотреть инди-
видуальный трудовой спор в те-
чение десяти календарных дней 
со дня подачи заявления.
3. Спор рассматривается в при-
сутствии работника или его пред-
ставителя, либо в их отсутствие 
по письменному заявлению ра-
ботника (протокол).

1. Спор рассматривается на основа-
нии письменного заявления граж-
данского служащего либо гражда-
нина, поступающего на гражданскую 
службу или ранее состоявшего на 
гражданской службе.
2. КпСС обязана рассмотреть служеб-
ный спор в течение десяти календар-
ных дней со дня подачи письменного 
заявления.
3. Порядок рассмотрения служеб-
ного спора КпСС, а также порядок 
принятия решения и его исполнения
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Комиссия по трудовым спорам
(далее — КТС)

Комиссия по служебным спорам 
(далее — КпСС)

4. В случае вторичной неявки ра-
ботника (представителя) КТС мо-
жет вынести решение о снятии 
заявление с рассмотрения (про-
токол, решение).
5. Наличие кворума, который по-
зволит считать КТС правомоч-
ной  — не менее половины чле-
нов от работников и не менее 
половины  — от работодателя 
(протокол).
6. Участие в работе КТС свидете-
лей и специалистов (протокол).
7. По требованию КТС работода-
тель обязан представлять необ-
ходимые документы (протокол) 
(ст.387 ТК РФ).
8. Принятие решений комиссии 
путем тайного голосования (про-
токол) (ч. 1 ст.388 ТК РФ).
9. Копия решения, подписанно-
го председателем КТС (замести-
телем) и заверенного печатью 
КТС вручается работнику в тече-
ние трех дней со дня принятия 
(ч.3 ст.388 ТК РФ).

регулируется федеральным законом 
(ч. 11 ст. 70 Закона, п.4 ст.10 ФЗ «О си-
стеме государственной службы Рос-
сийской Федерации»). На сегодняш-
ний день указанный порядок специ-
альным законом не урегулирован. 
В соответствии со ст. 73 Закона до его 
принятия следует руководствовать-
ся положениями ст. 387-389 ТК РФ.
Примеры: 
Положение об организации работы 
комиссий таможенных органов Рос-
сийской Федерации по индивидуаль-
ным служебным спорам утверждено 
приказом Федеральной таможенной 
службы от 23 мая 2013 г. N 977. 
В ФТС России комиссия состоит из 
представителей руководителя ФТС 
России (в том числе из должностных 
лиц Управления государственной 
службы и кадров, Правового управ-
ления), назначаемых руководителем 
ФТС России, и представителей про-
фсоюзной организации ФТС России, 
избранных на  конференции профсо-
юзной организации ФТС России.
В таможенном органе комиссия со-
стоит из представителей начальни-
ка таможенного органа (в том числе 
должностных лиц кадрового, право-
вого подразделений таможенного 
органа), назначаемых начальником 
таможенного органа, и представите-
лей выборного проф союзного орга-
на таможенного органа, избранных 
на конференции профсоюзной орга-
низации таможенного органа;
Порядок работы Комиссии Судебного 
департамента при Верховном Суде

Комиссия по трудовым спорам
(далее — КТС)

Комиссия по служебным спорам 
(далее — КпСС)

Российской Федерации по служеб-
ным спорам утвержден приказом 
Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ от 1 ноября 2007 г. N 134. 
В состав Комиссии Судебного де-
партамента по служебным спорам 
входят четыре представителя проф-
союзного комитета. 

Дополнительные средства защиты прав работника 
(гражданского служащего)

1. Заявление в КТС о защите прав 
работника может быть пода-
но проф союзной организацией 
(ст.23  ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях де-
ятельности»).
2. Участие в заседании КТС госу-
дарственного инспектора труда 
(соглашение о взаимодействии с 
территориальным органом Фе-
деральной инспекции труда в 
субъектах Рос сийской Федерации, 
ч.4 ст.387 ТК РФ).

Контроль профсоюза соблюдения за-
конов, иных нормативных правовых 
актов о гражданской службе и слу-
жебного контракта (ст.370 ТК РФ, со-
ответствующие разделы федераль-
ного, территориального отраслевого 
соглашения).

Обжалование решения

1. Решение КТС может быть об-
жаловано в суде работником (его 
представителем) или работодате-
лем в десятидневный срок со дня 
вручения (ч.2 ст.390 ТК РФ).

Решение КпСС может быть обжало-
вано в суде любой из сторон в де-
сятидневный срок со дня вручения 
копии решения комиссии (ч.12. ст.70 
Закона). 

Исполнение решения органа по рассмотрению спора

1. Решение подлежат исполнению 
в течение трех дней по истечении 
десяти дней, предусмотренных на 
обжалование (ч.1. ст. 389 ТК РФ).

 Пример 1.
Положение о комиссии по служеб-
ным спорам Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации
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Комиссия по трудовым спорам
(далее — КТС)

Комиссия по служебным спорам 
(далее — КпСС)

2. В случае неисполнения реше-
ния в установленный срок КТС вы-
дает работнику удостоверение, 
являющееся исполнительным до-
кументом (ч.2 ст. 389 ТК РФ).
3. Работник может обратиться за 
удостоверением в течение меся-
ца со дня принятия решения КТС.
4. Удостоверение не выдается, ес-
ли работодатель оспорил реше-
ние КТС в судебном порядке.
5. Не позднее трехмесячного сро-
ка со дня получения судебный 
пристав приводит решение КТС 
в исполнение в принудительном 
порядке.

(приказ Министерства образования 
и науки РФ от 02.08. 2005 г. № 219): 
5.5.  В случае неисполнения реше-
ния Комиссии в установленный срок 
гражданскому служащему или граж-
данину выдается Комиссией удосто-
верение, являющееся исполнитель-
ным документом. 
5.6. На основании удостоверения, вы-
данного Комиссией и предъявленно-
го не позднее 3-месячного срока со 
дня его получения, судебный пристав 
приводит решение Комиссии в испол-
нение в принудительном порядке.
Пример 2.
Инструкция по организации работы 
комиссий органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотр опных веществ по индивиду-
альным служебным спорам (приказ 
Федеральной службы РФ по контро-
лю за оборотом наркотиков от 09.06. 
2009 г. № 286):
21. Копия решения комиссии, под-
писанная председателем комиссии 
и заверенная печатью комиссии, 
вручается секретарем комиссии или 
в случае его отсутствия лицом, его 
заменяющим, гражданскому служа-
щему либо гражданину или упол-
номоченному ими представителю, 
другая копия реш ения комиссии, 
подписанная и заверенная в уста-
новленном порядке, вручается пред-
седателем комиссии в ФСКН России 
директору ФСКН России, в терри-
ториальном органе  — начальнику 
территориального органа в течение 
трех дней со дня принятия решения.

Комиссия по трудовым спорам
(далее — КТС)

Комиссия по служебным спорам 
(далее — КпСС)

Сроки

1. Работник может обратиться в 
комиссию по трудовым спорам в 
трехмесячный срок со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права.
В случае пропуска по уважитель-
ным причинам установленного 
срока комиссия по трудовым 
спорам может его восстановить 
и разрешить спор по существу 
(ст. 386 ТК РФ).
КТС обязана рассмотреть индиви-
дуальный трудовой спор в тече-
ние десяти календарных дней со 
дня подачи работником заявле-
ния (ч.2 ст.387 ТК РФ).
2. В случае пропуска работником 
срока для получения удостовере-
ния по уважительным причинам 
комиссия по трудовым спорам 
может восстановить этот срок 
(ч.2 ст.389 ТК РФ).

1. Гражданский служащий либо 
гражданин, поступающий на граж-
данскую службу или ранее состояв-
ший на гражданской службе, может 
обратиться в КпСС в трехмесячный 
срок со дня, когда он узнал или дол-
жен был узнать о нарушении своего 
права.
В случае пропуска по уважительным 
причинам срока, КпСС может восста-
новить этот срок и рассмотреть слу-
жебный спор по существу.
КпСС обязана рассмотреть служеб-
ный спор в течение десяти календар-
ных дней со дня подачи письменного 
заявления (ч.8-10 ст.70 Закона).
2. Пример 
Положение о комиссии по служеб-
ным спорам Министерства образо-
вания и науки Российской Федера-
ции (утв. приказом Министерства об-
разования и науки  РФ от 02.08.2005 г. 
№ 219):

3. В случае пропуска работником 
установленного трехмесячного 
срока по уважительным причи-
нам КТС, выдавшая удостовере-
ние, может восстановить этот 
срок (ч. 4 ст.389 ТК РФ).

В случае пропуска гражданским слу-
жащим или гражданином 3-месяч-
ного срока предъявления удосто-
верения (со дня его получения) по 
уважительным причинам Комиссия, 
выдавшая удостоверение, может по 
письменному заявлению граждан-
ского служащего или гражданина 
восстановить этот срок (пп.5.6,5.7).

Правовой департамент Аппарата ФНПР

Источник: www.fnpr.ru
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!

На очередном заседании Исполнительного комитета 
ФНПР, прошедшем 25  июня 2014  года под председатель-
ством М.В.Шмакова, были рассмотрены вопросы: «Об 
участии профсоюзных организаций в информационной 
кампании по разъяснению нового пенсионного законода-
тельства», «Об итогах первомайской акции профсоюзов 
в 2014  году и подготовке к акции профсоюзов 7  октября 
2014 года в рамках Всемирного дня действий «За достой-
ный труд!», «Об итогах коллективно-договорной кам-
пании 2013  года и задачах на предстоящий период», «О 
правозащитной работе членских организаций ФНПР в 
2013  году», «Об условиях труда и деятельности техниче-
ской инспекции труда за отчетный период», и ряд других. 

Было отмечено, что принятое в конце 2013  года новое 
пенсионное законодательство, вводящее с 2015  года но-
вый порядок формирования пенсионных прав граждан 
и расчета пенсии по обязательному пенсионному стра-
хованию, коренным образом изменяет сложившуюся в 
последнее десятилетие структуру приобретения и ис-
пользования пенсионных прав работников. Это требует 
проведения совместно с территориальными отделениями 
Пенсионного фонда РФ разъяснительной работы в тру-
довых коллективах.

В этой связи решено активизировать работу пенсион-
ных комиссий и комиссий по социальному страхованию, 
осуществлять мониторинг учета предложений работ-
ников по новому пенсионному законодательству. Про-
должить работу с Правительством РФ по ратификации 

Конвенций МОТ о минимальных нормах социального 
обеспечения, а также по повышению заработной платы 
в соответствии с принципами и стандартами достойного 
труда.

Председатель Правления Пенсионного фонда России 
А.В.Дроздов поблагодарил членов Исполкома ФНПР за 
поддержку реализации информационной кампании. Он 
отметил, что ПФР и ФНПР работают по единому плану. 
В частности, уже проведено 7 200 совместных собраний в 
субъектах РФ и 7 тысяч выездных консультаций в трудо-
вых коллективах, в которых приняли участие 208  тысяч 
человек. Кроме того, он сообщил о предстоящем выпуске 
миллионными тиражами брошюр и учебных пособий, а 
также о запланированных выпусках программ на телеви-
дении и готовящихся интернет-проектах, направленных 
на повышение уровня информированности населения.

Комментируя обсуждение вопроса об участии про-
фсоюзных организаций в информационной кампании 
по разъяснению нового пенсионного законодательства, 
Председатель ФНПР М.В.Шмаков, в частности, отметил, 
что у профсоюзов есть ряд замечаний к разработчикам 
реформы. Например, в государственном обязательном 
пенсионном страховании не должно быть накопитель-
ного элемента. Есть и ряд других претензий, но в целом, 
по мнению профсоюзного лидера, новая пенсионная ре-
форма  — шаг вперед. И  надо вести не просто разъясни-
тельную кампанию, но следует добиться того, чтобы ра-
ботник, если он — член профсоюза, мог рассчитать свою 
будущую пенсию, просто обратившись к специалисту 
своего профкома. Это, кстати, существенно повысит мо-
тивацию профсоюзного членства. 
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Исполком ФНПР отметил, что работа членских орга-
низаций по сохранению гарантий в сфере труда соответ-
ствовала рекомендациям ФНПР. По итогам коллективно-
договорной кампании 2013  года в настоящее время дей-
ствуют заключенные членскими организациями ФНПР, 
их структурами: 6  соглашений в федеральных округах 
РФ; 58  отраслевых соглашений на федеральном уровне; 
1  240  отраслевых соглашений на региональном уровне; 
3692 отраслевых соглашения на территориальном уровне; 
74  региональных трехсторонних соглашения; 1501  тер-
риториальное трехстороннее соглашение; 147201  коллек-
тивный договор.

Руководству ФНПР, членским организациям предло-
жено в предстоящей коллективно-договорной кампании 
2014 года добиваться включения в соглашения и колдого-
воры комплекса пунктов, необходимых для более эффек-
тивной защиты работников в социально-трудовой сфере, 
основываясь при этом на стандартах достойного труда, 
принятых ФНПР в 2012  году. Прежде всего, в области 
заработной платы и занятости, по предупреждению бан-
кротств, согласованию привлечения трудовых мигрантов, 
пресечению практики применения срочных трудовых и 
гражданско-правовых договоров.

Обсуждая состояние правозащитной работы, члены 
Исполкома ФНПР констатировали конструктивное взаи-
модействие ФНПР и ее членских организаций с государ-
ственными органами надзора и контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства. Так, к административной 
и уголовной ответственности было привлечено более 
500 работодателей и их представителей, в том числе дис-
квалифицировано 17. Оказана практическая помощь 

нуждающимся в ней работникам в судебных процессах: 
рассмотрено свыше 14  тысяч дел при непосредственном 
участии правовых инспекторов труда и юристов профсо-
юзов. Более 95 % исковых заявлений работников удовлет-
ворено с восстановлением на работе свыше 1000  членов 
профсоюзов. Экономическая эффективность всех форм 
правозащитной работы членских организаций ФНПР 
в 2013  году составила для членов профсоюзов свыше 
12  млрд. руб. В  числе рекомендованных Исполкомом 
мер  — повсеместное введение в штаты профструктур 
должностей правовых инспекторов труда и юристов, си-
стемное освещение правозащитной работы в профсоюз-
ных информационных источниках.

При рассмотрении работы технической инспекции 
труда профсоюзов члены Исполкома ФНПР выразили се-
рьезную обеспокоенность в связи с тем, что почти 75 % 
предприятий в стране относятся к неблагоприятным по 
санитарно-эпидемиологическому состоянию, с 24,9  до 
32,2 процента за период 2007-2013 годов вырос удельный 
вес работников, занятых во вредных условиях труда  — 
практически каждый третий работник (свыше 22  млн.) 
трудится во вредных условиях. В то же время было отме-
чено выявление в ходе проверок 337 тыс. нарушений тру-
довых прав членов профсоюзов, выдача работодателям 
свыше 49  тыс. предписаний по охране труда. По срав-
нению с 2012  годом количество проверок, проведенных 
непосредственно самой технической инспекцией труда, 
увеличилось на 9,4  процента, а количество выявленных 
нарушений — на 2,9 процента. На 6,6 процента увеличи-
лось рассмотрение личных обращений, заявлений и жа-
лоб членов профсоюзов и на 17,4 процента — количество 
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обращений в инспекцию труда о защите прав работников 
в судах в связи с нарушениями прав членов профсоюзов 
на безопасные и здоровые условия труда.

Члены Исполкома подвели итоги Первомайской акции 
профсоюзов 2014  года и поддержали решение Междуна-
родной Конфедерации Профсоюзов о проведении Все-
мирного дня действий «За достойный труд!» в октябре 
2014 года.

Исполком ФНПР постановил создать территориальные 
объединения организаций профсоюзов Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России на территории Республики 
Крым и города федерального значения Севастополь.

На заседании было принято решение о проведении 
Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Культура в объ-
ективе профсоюзов» и Всероссийского фотоконкурса 
ФНПР «Дорогие мои ветераны!», посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Был рассмотрен и ряд других вопросов. Основные до-
кументы будут размещены на сайте ФНПР в ближайшее 
время. 

Департамент общественных связей 
Аппарата ФНПР

КАЖДЫЙ ПРОФОРГАН, 

КАЖДЫЙ ПРОФЛИДЕР — 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.

Под председательством пре зидента Международной 
федерации профсоюзов ра ботников государственных уч-
реждений и общественно го обслуживания (МФП) Влади-
мира Савченко в Душанбе состоялось оче редное заседание 
Совета Федерации. Здесь были представлены членские 
организации МФП из России, Арме нии, Казахстана, Из-
раиля, Таджики стана, Беларуси, Кыргызстана, Молдо вы 
и Азербайджана при участии пред седателей областных, 
городских, районных комитетов Профсоюза ра ботников 
государственных и общест венных учреждений Республи-
ки Тад жикистан, работников аппаратов Фе дерации неза-
висимых профсоюзов Таджикистана (ФНПТ), ЦК Про-
фсоюза работников государственных, общест венных и 
банковских учреждений Тад жикистана.

Участников заседания приветство вал председатель 
ФНПТ Муродали Салихов.

Совет рассмотрел вопросы: «О практике работы Про-
фсоюза работни ков государственных, общественных и 
банковских учреждений Республики Таджикистан по 
мотивации и увеличе нию численности членов Профсо-
юза», «Об итогах Конкурса на лучшую членс кую орга-
низацию Федерации по увели чению численности членов 
профсою зов за 2013  год». Была заслушана ин формация 
руководителей (полномоч ных представителей) членских 
органи заций Федерации об их деятельности, результа-
тах и проблемах, и информация Владимира Савченко «О 
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социаль но-экономическом положении в незави симых го-
сударствах региона и задачах профсоюзов».

Рекомендовано членским организа циям Федерации ис-
пользовать опыт де ятельности Профсоюза работников 
го сударственных, общественных и банко вских учрежде-
ний Республики Таджи кистан по мотивации и увеличе-
нию чис ленности членов Профсоюза.

Победителю конкурса  — Профсоюзу работников го-
сударственных учрежде ний и общественного обслужи-
вания Азербайджана (председатель Х.С.Османов)  — был 
вручён Диплом МФП; от мечена также положительная 
работа в 2013  году по увеличению численности профсо-
юзов: работников государствен ных, публичных служб, 
муниципальных учреждений и общественного обслужи-
вания Грузии (председатель Т. В.  Хмаладзе) и Латвийско-
го профсоюза работ ников государственных учреждений, 
са моуправлений, предприятий и финан сов (председатель 
А. П.  Иргенсонс). В  рамках заседания Совета МФП про-
шла встреча участников с руковод ством ФНПТ; были ор-
ганизованы и дру гие мероприятия.

КРЕПИТЬ ВЛИЯНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ!

В Берлине прошел 3-й Всемирный Конгресс Международ-
ной конфедерации профсоюзов (МКП). В  форуме приняли 
участие более чем 1500  делегатов из 161  страны мира. 
Одной из самых многочисленных на Конгрессе была деле-
гация Федерации Независимых Профсоюзов России, кото-
рую возглавлял Председатель ФНПР, Президент Всеевро-
пейского регионального совета МКП Михаил Шмаков. 

«Трибуна» попросила лидера ФНПР М.В.Шмакова 
прокомментировать итоги Конгресса МКП и ответить 
на ряд других злободневных вопросов. 

— Сегодня мы видим, что деятельность МКП выпол-
няет все те цели, которые были определены при ее соз-
дании: укрепление и развитие профсоюзного движения 
не только в Европе, но и во всем мире, а также усиление 
основной функции международной деятельности про-
фсоюзов, их региональных и международных организа-
ций, состоящей в развитии солидарности в целях более 
эффективной защиты прав и интересов трудящихся.

В Заявлении Конгресса сказано, что «Глобальная эко-
номика сегодня имеет не больше гарантий, чем это было 
семь лет назад, и теперь у нас острый кризис безработи-
цы и социального неравенства, который парализует как 
наши экономики, так и наши общества».

Самая большая опасность, которая сегодня грозит тру-
дящимся во всем мире, это попытки бизнеса и прави-
тельств многих стран на этапе выхода из кризиса серьез-
но деформировать трудовые отношения и ликвидировать 
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завоевания профсоюзов, достигнутые в течение послед-
них десятилетий, по повышению защищенности наемных 
работников. Прежде всего, это выражается в снижении 
занятости и реальной заработной платы во многих стра-
нах, призывах к так называемой «гибкости» трудовых от-
ношений, ведущей к нестабильной занятости и потере 
уверенности в завтрашнем дне.

Вот лишь некоторые из приведенных на Конгрессе дан-
ных. С 1990 по 2009 год доля зарплаты снизилась в 26 из 
30  стран с развитой экономикой  — в среднем на 4,4 %. 
В  крайней нищете, менее чем на 1,25  доллара США в 
день живут 1,2 млрд. человек. Безработица в формальном 
секторе экономики сохраняется на уровне около 200 млн. 
человек, 40 % работников вынуждены от безысходности 
идти в неформальный сектор; безработица среди молоде-
жи в некоторых странах достигает 60 %. надлежащей со-
циальной защиты лишены 75 % людей в мире. И перспек-
тивы не обнадеживают — практически все выступающие 
говорили о неолиберальной политике, которую проводят 
многие национальные правительства: “Относятся к лю-
дям, как к мусору”. Вновь цитирую Заявление Конгресса: 
“Самый благоприятный прогноз может звучать так: мы 
живем в период длительной стагнации”.

— Михаил Викторович! Какие инструменты име-
ются в руках у Глобальных профсоюзов для исправле-
ния этой ситуации?

— Один из главных инструментов МКП  — это давле-
ние на международные институты, включая саммиты ли-
деров «Группы 20». Действенным прессингом являются 
заявления, основанные на анализах Профсоюзного кон-

сультативного комитета при Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР), с целью измене-
ния экономической и социальной политики государств. 
В  этих заявлениях формулируется вся текущая политика 
национальных профцентров и Глобальных профсоюзов.

Разумеется, мы также должны максимально эффек-
тивно использовать Международную организацию труда 
как уникальный международный институт, создающий 
и контролирующий мировые правила трудовых отноше-
ний. Сегодня, когда мировой кризис еще не преодолен, 
МКП необходимо сосредоточиться на главных проблемах 
глобальной экономики, сохранить с помощью МОТ уни-
кальное положение профсоюзов как равноправной сто-
роны в трехсторонних отношениях. Все остальное не ме-
нее важно, но может быть реализовано только в условиях 
стабильной экономики и экономического роста.

Конечно, и обеспечение гендерного равенства, и под-
держка различных гражданских инициатив несомненно 
должны стоять в повестке МКП, но с приоритетным вни-
манием к ключевым экономическим проблемам наемных 
работников. В противном случае профсоюзы легко могут 
оказаться в ряду разных других неправительственных ор-
ганизаций, причем не на первых ролях.

Не надо забывать, что социальное партнерство и МОТ 
родились во время глобального кризиса начала ХХ века. 
Сегодня мы вновь столкнулись со схожей ситуацией, при 
этом важнейшей для нас остается задача укрепления соли-
дарности как основы нашей деятельности, и этому служит 
девиз нашего Конгресса: «Крепить влияние трудящихся!». 

Чтобы достичь поставленных целей, надо всемерно 
укреплять Международную конфедерацию профсоюзов. 
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Ведь, хотя МКП и является крупнейшим профобъедине-
ним мира, представляющим интересы 175 миллионов чле-
нов профсоюзов, однако это лишь 7 % мировой рабочей 
силы. Конечно, это связано и с тем, что вне МКП нахо-
дится крупнейшее профобъединение мира  — Всекитай-
ская федерация профсоюзов, к которой предъявляют пре-
тензии в части излишне тесных связей с государством. Но 
даже в тех государствах, где действуют профобъединения, 
состоящие в МКП, ситуация, мягко говоря, непростая. На-
пример, американская АФТ-КПП объединяет менее 13 % 
трудящихся страны. Поэтому конгресс обсуждает задачу, 
как увеличить численность до 200 млн. членов к 2018 году.

МКП проводила глобальные опросы о ситуации в раз-
ных странах. Вот некоторые факты: члены профсоюзов 
из примерно 28 % стран сообщили о случаях физическо-
го насилия; в 53 % стран члены профсоюзов сообщали 
МКП о дискриминации профсоюзов; по сообщениям из 
25 % стран, работодатели отказываются вести перегово-
ры, несмотря на существующие системы коллективных 
переговоров; 47  стран не ратифицировали международ-
ные конвенции об основополагающих правах трудящих-
ся; 33  страны, представляющие более половины населе-
ния земного шара, не ратифицировали Конвенцию МОТ 
№ 87 о свободе ассоциации. 

Важно отметить, что глобальные профсоюзы вырабо-
тали стратегию действий в странах с ярко выраженной 
антипрофсоюзной политикой. Эта стратегия базирует-
ся на формировании двух списков: Список наблюдения 
и Целевой список. Список наблюдения  — это перечень 
государств, в отношении которых Международная кон-
федерация профсоюзов будет координировать действия 

в борьбе с нарушениями профсоюзных прав и свобод. 
Целевой список предполагает, что профсоюзы максимум 
в 10 странах в любой год будут получать целенаправлен-
ную поддержку международного профсоюзного движе-
ния. Из близлежащих к России стран в Список наблюде-
ния попала Беларусь, а в Целевой список — Грузия.

— А какие первоочередные задачи в этой связи ста-
вят перед собой российские профсоюзы?

— Федерация Независимых Профсоюзов России вы-
ступает за воплощение принципов достойного труда 
как базовой экономической и социальной ценности. 
Мы считаем необходимым добиваться совершенствова-
ния социально-трудовых отношений и их правового ре-
гулирования в соответствии с концепцией достойного 
труда, разработанной МОТ; и программы «Достойный 
труд — основа благосостояния человека и развития стра-
ны», принятой VII съездом ФНПР. Необходимо всячески 
способствовать созданию и модернизации высокопро-
изводительных рабочих мест, а также востребованности 
граждан РФ на рынке труда; создавать условия для обе-
спечения непрерывного профессионального развития ра-
ботника; содействовать молодежной занятости, легали-
зации трудовых отношений, переходу от неформальной 
занятости к формальной. Также необходимо добиваться 
установления минимального размера оплаты труда на 
уровне минимального потребительского бюджета.

Нынешнее российское правительство, к нашему вели-
кому сожале нию, не ставит перед собой задачи довести 
зарплаты до рыночного уровня. Наоборот, принимаются 
меры для сдерживания ее роста. Мы же считаем, что не-
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обходимо ликвидировать субсидирование трудом капи-
тала за счет урезания доходов простых тружеников. По-
литика и позиция нашей Федерации относительно сро-
ков установления минимального размера оплаты труда 
на уровне не ниже прожиточного минимума постоянно 
озвучивается на всех площадках, на всех совещ аниях и 
доведена до политического руководства страны. Думаю, 
в течение ближайшего времени эта задача должна быть 
решена. Мы неоднократно предлагали и предлагаем вер-
нуться к прогрессивной шкале подоходного налога; от-
менить налогообложение  доходов, не превышающих про-
житочный минимум. Без этого нам трудно двигаться впе-
ред, и это уже назрело и перезрело. 

Что касается так называемой потреби тельской корзи-
ны, то она должна отражать реальное положение вещей, 
а не базироваться на методике 1953  года, как сейчас. Ра-
ботник не просто должен добросовестно трудиться на 
своем предприятии или в своей организации, но должен 
и получать за свой квалифицированный труд достойную 
зарплату, котор ая позволит ему и его семье жить и гар-
монично развиваться нам.

— Трибуна неоднократно поднимала тему закона, 
запрещающего «заемный труд», который лоббировали 
представители ФНПР в Госдуме. 22  апреля 2014  года 
он, наконец, принят в третьем чтении, а 1  мая под-
писан Президентом России. Что изменит в социально-
трудовых отношениях этот закон.

— Прежде всего, хочу сказать, что это революцион-
ный закон. Ничего подобного нет в трудовом законо-
дательстве ни в Европе, ни в Америке. «Заемный труд» 

приводит к тому, что никаких обязательств у реального 
работодателя перед работником нет, обязательства есть у 
кадрового агентства, но оно рабочее место работнику не 
гарантирует. Когда надобность в работнике отпадает, то 
от него освобождаются без всякого выходного пособия, 
а кадровое агентство никакой ответственности перед ра-
ботником не несет. Международная организация труда 
признала «заемный труд» атипичной формой занятости, 
подрывающей устои трудового права. 

Чтобы избежать инсинуаций должен сказать, что это 
очень сложный закон. 

Он затрагивает интересы очень многих  — и работни-
ков, и работодателей, и инвесторов, и государство. Зако-
нопроект о запрете «заемного труда» был принят в тре-
тьем чтении еще год назад. Но тогда появились серьез-
ные замечания наших контрагентов, и в итоге документ 
пришлось возвратить во второе чтение. В  ходе сложных 
переговоров в законопроект был внесен ряд непринци-
пиальных поправок. В  результате, в документе есть ряд 
исключений по отдельным категориям работников. На-
пример, трудоустройство студентов во время летних ка-
никул, когда они ищут через кадровые агентства допол-
нительный заработок. 

Тем не менее, хочу подчеркнуть, что ни в одной стра-
не нет закона, где хотя бы частично или полностью за-
прещался бы «заемный труд». Везде чаще всего следуют 
положениям конвенции Международной организации 
труда, которая лишь регулирует использование «заемного 
труда». Мы же пошли дальше — запретить! Я считаю, что 
после вступления закона в силу Россия в области защиты 
прав трудящихся будет далеко впереди всех других стран. 
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— Порой из уст работодателей можно услышать 
мнен ие, что, мол, наши люди работать не умеют, а по-
тому даже своей скромной зарплаты не заслуживают…

— Наши люд и ничем не хуже иностранцев. А по части 
смекалки намного их превосходят. Этому нас суровые ус-
ловия жизни научили. Несколько лет назад я встречался 
с одним американским коллегой. Разговорились о жизни. 
Это бы ло еще в 90-е годы, когда у нас провода срезали 
с электролиний, в том числе с линий высокого напряже-
ния. Я привел ему такой негативный пример нашего жи-
тия-бытия. А  он и говорит: «У вас очень умный народ в 
России. 

Если бы наши ребята из Техаса умели так же как ваши 
отключать электроэнергию, чтобы их не убило, когда они 
будут срезать провода, то по всей Америке провода были 
бы давно срезаны». 

Мудрость наших людей превосходит все иезуитские 
решения, которые зачастую предлагаются работодателя-
ми и нередко поддерживаются правительством. К  сча-
стью, помимо них еще есть и профсоюзы, иначе простым 
работягам в нашей стране жилось бы в разы тяжелее. 
И поэтому, даже летом мы «не загораем», а работаем над 
решением насущных проблем людей труда.

— Трудящиеся Крыма вступают сейчас в российские 
профсоюзы. В  Крыму создаются структуры членских 
организаций ФНПР. Не опасаетесь ли Вы недовольства 
со стороны международных профсоюзных организаций?

— Крым по воле народа вошел в состав Российской 
Федерации. Люди, которые работают на предприятиях 
республики, были членами украинских профсоюзов. Они 

требуют защиты своих социально-трудовых прав  — на-
до заключать новые коллективные договоры, решать во-
просы заработной платы, в целом переключаться на ра-
боту в правовом поле России. Все это требует активной 
профсоюзной деятельности, и поэтому общероссийские 
отраслевые профсоюзы создают там свои ячейки. Люди 
пишут заявления о вступлении в российские профсоюзы. 
Никаких обид быть не должно. Человек может написать 
заявление, может не писать. 

В международном профсоюзном движении звучат раз-
ные точки зрения на ситуацию в Крыму, но никто не от-
рицает необходимости защиты прав трудящихся. Ситуа-
ция на Украине рассматривалась на заседании исполкома 
Всеевропейского регионального совета Международной 
конфедерации Профсоюзов /ВЕРС  — МКП/ и на заседа-
нии исполкома Международной конфедерации профсою-
зов. Было принято взвешенное заявление по ситуации на 
Украине. Упор делался на экономические аспекты проис-
ходящего — на имеющую место потерю рабочих мест, на 
неправомерные требования международных финансовых 
организаций к Украине, которые приведут к росту безра-
ботицы, ухудшению положения трудящихся. Это заявле-
ние было принято единогласно.

Я полностью разделяю идею, выраженную в Заявле-
нии  3-го  Всемирного Конгресса МКП о том, что «не мо-
жет быть замены демократическому праву людей доби-
ваться мира и справедливости, разрешению конфликтов 
путем диалога».

Беседовал Андрей ИЛЬИН

Источник: www.fnpr.ru
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РИСКИ “НА ГРАЖДАНКЕ”

Что обсуждалось на мероприятиях 
ЦК Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ

Нежелание некоторых работодателей заключать согла-
шения на уровне региона, переход молодежного профак-
тива в иные структуры, а также нерешенные пока про-
блемы отдельных категорий работников... Эти и многие 
другие вопросы стали предметом обсуждения на меро-
приятиях, организованных на Домбае ЦК Общероссий-
ского профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ. За ходом обсуждения на-
блюдала корреспондент “Солидарности”.

Проблемы соцпартнерства

Ключевой темой мероприятий, организованных ЦК 
Общероссийского профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания РФ, 
стало развитие социального партнерства посредством 
заключения отраслевых соглашений и колдоговоров. 
Данный профсоюз, скажем так, специфический, много-
отраслевой и объединяет организации всех форм соб-
ственности. Значит, и работать приходится с различны-
ми соцпартнерами, и с каждым заключать отраслевое 
соглавшение. И если на федеральном уровне это удается 
весьма успешно, то положение дел на местах неодно-
значно.

К примеру, в Архангельской области, где из 15  дей-
ствующих на федеральном уровне соглашений на уровень 
региональный удалось “перенести” только три. Эта ситу-
ация обсуждалась на заседании постоянной комиссии ЦК 
профсоюза по социально-экономическим проблемам. По 
мнению собравшихся, причиной тому малочисленность 
организаций, находящихся в федеральном подчинении. 
Ведь на региональном уровне профсоюзы не могут пре-
доставить работникам дополнительных гарантий, ком-
пенсаций и льгот. Так как в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ финансирование территориаль-
ных органов власти и казенных учреждений осуществля-
ется из федерального бюджета с учетом установленных 
лимитов.

Те же причины были названы и председателем про-
фсоюза Николаем Водяновым в отношении заключения 
колдоговоров. Правда, в своем докладе на семинаре-со-
вещании, состоявшемся позже, Николай Анатольевич 
значительно дополнил этот список. Среди причин неза-
ключения, а также уменьшения числа коллективных до-
говоров — низкий охват профчленством (менее 50 % тру-
дового коллектива), малочисленность профорганизаций 
(сельские, поселковые администрации). А  также рефор-
мы в сфере госуправления, общее  — и работодателя, и 
сотрудников — мнение о достаточной степени защищен-
ности прав работников действующим законодательством, 
да и отсутствие необходимой настойчивости самих про-
флидеров.

Однако, по мнению председателя профсоюза, все от-
казы в заключении колдоговоров и соглашений — безос-
новательны. Ведь порядок взаимоотношений между вла-
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стью, работодателями и работниками в лице профсоюзов 
утвержден президентом РФ Владимиром Путиным. В эти 
взаимоотношения входит и заключения соглашений. Так 
что, наверное, не стоит госчиновникам данный порядок 
обсуждать и, тем более, оспаривать.

А если по-другому?

— В отчетном году в 23 региональных (межрегиональ-
ной) организациях профсоюза увеличилось количество 
коллективных договоров при увеличении или сохране-
нии числа первичных профсоюзных организаций. Так, 
в Краснодарской краевой организации при увеличении 
числа организаций на 35  количество договоров возросло 
на 49, — сообщил Николай Водянов. По его словам, столь 
же успешно ведется эта работа, например, в Кабардино-
Балкарской и Удмуртской республиканских организациях 
профсоюза.

Кстати, о Краснодарском крае. В  своем докладе о ра-
боте региональной организации ее председатель Ольга 
Двинская рассказала, что в отраслевых региональных 
соглашениях удалось закрепить дополнительные льготы 
для профактивистов и работников. Надо сказать, что сде-
лать это было непросто, учитывая специфику профсоюза.

Для профактивистов, например, это освобождение от 
основной работы с сохранением среднего заработка для 
участия в различных профсоюзных уставных меропри-
ятиях, а также разрешение проводить в рабочее время 
собрания, конференции, заседания выборных профорга-
нов. А для работников, в частности для женщин и одино-
ких родителей, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 
16 лет, в соглашение включена льгота на дополнительный 

и оплачиваемый выходной раз в месяц. Та же льгота дей-
ствует и для работающих женщин  — для прохождения 
медицинского обследования. И это лишь часть примеров. 
Кстати, дополнительные льготы в Краснодарском крае 
удается закреплять и в колдоговорах.

В Ростовской области, где в общей сложности (на 
региональном и территориальном уровне) действует 
199  соглашений, а колдоговоры заключены в 90 % орга-
низаций, тоже есть интересные примеры. Как рассказала 
председатель областной организации профсоюза Татьяна 
Щербаченко, это создание пяти фондов для реализации 
дополнительных социальных гарантий членам профсою-
за. Кроме того, в организации эффективно ведется пра-
возащитная работа (о чем мы уже рассказывали в “Со-
лидарности” №  24, 2011  — “Право на защиту”.  — Н.К.). 
Экономическая эффективность такой работы за 2013  год 
превысила 100 млн рублей.

“Разное”

Конечно, участники мероприятий не ограничились об-
суждением вопросов социального партнерства.

В частности, на заседании постоянной комиссии ЦК 
профсоюза по оргработе, кадровой политике и работе с 
молодежью была поднята серьезная, с учетом специфики 
организации, кадровая проблема. По словам председате-
ля комиссии, главы Московской областной организации 
профсоюза Валентины Бушуевой, на выборных должно-
стях редко оказываются те, кто был зачислен в кадровый 
резерв. При этом не просто числился в резерве, а про-
ходил соответствующую подготовку, обучение. (В первую 
очередь это касается молодежного профактива.  — Н.К.) 
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Дело в том, что этих работников нередко приглашают 
на работу в муниципалитеты, администрации городов и 
районов. И люди уходят.

А вот уже проблема другого плана... Наверное, в каж-
дой отрасли есть отдельные категории работников, чью 
зарплату повышения и соответствующие правитель-
ственные распоряжения несправедливо обходят сторо-
ной. В  сфере деятельности профсоюза такой категорией 
стали сотрудники Федеральной службы судебных при-
ставов. Как рассказал, выступая на семинаре-совещании, 
Николай Водянов, судебные приставы лишены многих 
гарантий, которые, например, имеют сотрудники органов 
внутренних дел.

— 34  тысячи судебных приставов страны получают 
право на ношение оружия, но не имеют за это соответ-
ствующей доплаты, какую получают сотрудники органов 
внутренних дел,  — пояснил глава профсоюза.  — Кроме 
того, работа судебных приставов также сопряжена с се-
рьезным риском. Однако соответствующих компенсаций 
за полученные увечья люди не получают. Потому что яв-
ляются гражданскими служащими.

Дабы эту несправедливость устранить, 1 мая на встре-
че представителей профсоюзов с Владимиром Путиным 
Николай Водянов обратился к президенту РФ с иници-
ативой профсоюза усилить социальную защищенность 
работников Федеральной службы судебных приставов. 
А  именно  — с предложением повысить базовые окла-
ды этой категории работников. И  предложение это было 
принято к рассмотрению.

Итогом мероприятий в Домбае стало постановление 
президиума профсоюза о создании Крымского регио-

нального совета территориальных организаций, с ут-
верждением представителем ЦК профсоюза в Крымском 
федеральном округе РФ Виктора Сазонова, председателя 
межрегиональной Крымской республиканской и г. Се-
вастополя организации профсоюза. Был избран новый 
заместитель председателя профсоюза, за кандидатуру 
которого единогласно проголосовали члены Централь-
ного комитета. Им стал Сергей Уваров, прежде бывший 
главой администрации города Раменское Московской 
области.

Источник: www.solidarnost.org
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У АТИСО — НОВЫЙ РЕКТОР.

22  июля исполком ФНПР утвердил новым ректором 
Академии труда и социальных отношений Нину Кузьми-
ну, освободив Евгения Кожокина от должности ректора в 
связи с истечением срока трудового договора.

Выступая на заседании исполнительного комитета 
ФНПР, председатель федерации Михаил Шмаков дал по-
ложительную оценку деятельности Евгения Михайлови-
ча, отметив его многогранную деятельность по развитию 
образовательного учреждения профсоюзов в течение че-
тырех лет и, в частности, заметные достижения по совер-
шенствованию учебного процесса.

При этом лидер ФНПР подчеркнул, что новые вызо-
вы требуют от профсоюзов “переориентировать работу 
своей Академии, сделав крен на научно-практическую 
деятельность, уделяя гораздо больше внимания выработ-
ке научной базы для развития трудовых отношений и со-
циального партнерства. В  этой связи необходимы новые 
подходы к организации деятельности Академии, требует-
ся обновление в ее руководстве”.

В свою очередь Евгений Кожокин поблагодарил пред-
седателя ФНПР и членов исполкома за совместную рабо-

ту. Он выразил убежденность в том, что совершенство-
вание гражданского общества в России без профсоюзов 
невозможно, и заявил о готовности приложить все свои 
силы и знания на любом поприще, связанном с развити-
ем профсоюзного движения.

Исполком единогласно утвердил на должность нового 
ректора Академии труда и социальных отношений Нину 
Кузьмину, работающую в настоящее время заместителем 
председателя ФНПР.

Источник: www.solidarnost.org
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МРОТ В РОССИИ ДОЛЖЕН 

СОСТАВЛЯТЬ 18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В Минтруде РФ состоялась между народная конфе-
ренция «Совершен ствование и развитие национального 
законодательства на основе междуна родных трудовых 
норм». Проанализи ровано соответствие российского со-
циально-трудового законодательства нормам междуна-
родного трудового права.

Представители Международной ор ганизации труда 
(МОТ) в Москве счи тают российское трудовое законода-
тельство вполне современным: из 70-ти ратифицирован-
ных конвенций 49 унаследованы от СССР, а с 1992 года по 
2013-й принята 31 конвенция. Рос сия стала одной из пер-
вых 30-ти стран, ратифицировавших Конвенцию №  186, 
«О труде в морском судоходстве» (2006). В  прошлом го-
ду была ратифи цирована еще одна важная Конвенция — 
№  176, «О безопасности и гигиене труда на шахтах» 
(1995). В  2014  году ратифицирована Конвенция №  140, 
«Об оплачиваемых учебных отпусках» (1974). В  ближай-
шее время ожидается ратификация Конвенции № 102, «О 
ми нимальных нормах социального обес печения» (1952), а 
также Конвенции № 144, «О трёхсторонних консультаци-
ях» (1976; сфера международных тру довых норм).

На конференции констатировали важнейшую роль 
ФНПР в ратификации конвенций МОТ: 20  лет назад 
именно по инициативе ФНПР был создан спи сок конвен-
ций, необходимых для рати фикации; список стал прило-
жением к Генеральному соглашению, и благода ря этому 

списку проводилось плано мерное улучшение трудового 
законода тельства.

В то же время было указано на многочисленные слабые 
места в тру довом законодательстве. Так, в стране разре-
шено до 20 % заработной платы выдавать в не денежной 
форме, и за частую работодатель просто избавля ется та-
ким образом от своей не слиш ком ликвидной продукции. 
Несколько лет подряд ФНПР добивается доведе ния «ми-
нималки» до прожиточного ми нимума, а между тем меж-
дународное законодательство предписывает, что МРОТ 
должен обеспечивать достой ный уровень жизни. Мини-
мальный уровень оплаты труда, установленный Евро-
пейским комитетом по социальным правам, составляет 
60 % средней зарплаты. То есть МРОТ в России дол жен 
составлять 18  тысяч рублей, что близко к расчёту мини-
мального потре бительского бюджета (примерно 16 тысяч 
рублей). Именно на введении та кого потребительского 
бюджета вмес то устаревшего прожиточного миниму ма 
настаивает ФНПР.

Из 70-ти ратифицированных Росси ей конвенций 
сейчас в силе лишь 50, и только 36  из них относятся к 
актуаль ным. Россия явно недоиспользует воз можности 
международного трудового права. Можно ратифициро-
вать еще около 20-ти конвенций.

На конференции отмечали, что в России не предусмот-
рено никакого на казания в тех случаях, когда профсоюз-
ная организация на самом деле выра жает интересы не 
работников, а рабо тодателя. Отмечали, что следует рас-
ширить перечень организаций, которые могут представ-
лять работников на пе реговорах, включить в него не толь-
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ко «первичку», но и сам профсоюз, и меж региональное 
профсоюзное объедине ние.

В России нет действенных методов защиты от дискри-
минации профлиде ров: есть запрет на дискриминацию, 
предусмотрены меры наказания, но не механизм, который 
бы позволил дока зать факт дискриминации. Существует 
и дискриминация работников  — напри мер, по возрасту 
или полу. Так, средняя зарплата женщин составляет 65 % 
среднего заработка мужчин; имеется большой перечень 
профессий, которы ми не могут заниматься женщины. 
И,  наконец, в России по существу не за прещены сексу-
альные домогательства на работе.

Плохо реализуются права россиян на забастовку: мно-
го ограничительных процедур, которые на деле являют-
ся запретительными. Нельзя проводить забастовки со-
лидарности и забастовки, направленные на признание 
профсою зов. У ряда профессий — таких, как гос служащие 
и железнодорожники,  — су ществуют дополнительные 
ограниче ния на забастовку. Запрещено уволь нять басту-
ющих, но не запрещено брать на место бастующих вре-
менных работников.

Участники Конференции выработа ли соответствую-
щие рекомендации.

Источник: 
Журнал «Профсоюзы» № 7/2014 

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА. 

Проще, чем вы думали!

Начиная с 2015  года страховая пенсия будет рас-
считываться по новой формуле с применением новой 
величины  — пенсионных коэффициентов, или баллов. 
Пенсии нынешних пенсионеров не уменьшатся, а будут 
только расти. Ранее сформированные пенсионные пра-
ва граждан будут без уменьшения пересчитаны в бал-
лы. Пенсионный возраст не увеличивается. Досрочные 
пенсии сохраняются.

А × В + С + d = ПЕНСИЯ

А (пенсионные баллы)  — Начисляются с «белой» зар-
платы и зависят от её размера. Чем больше зарплата, 
тем больше баллов. Устанавливается минимально необ-
ходимое количество пенсионных баллов для выхода на 
пенсию. Дополнительные баллы начисляются за выход 
на пенсию позже установленного пенсионного возраста. 
Пенсионный капитал, сформированный до 2015  г., пере-
считывается в баллы без уменьшения.

В (стоимость балла)  — Устанавливается государством 
и ежегодно увеличивается на уровень не ниже инфляции. 
При выходе на пенсию все начисленные работнику баллы 
суммируются и умножаются на стоимость пенсионного 
балла в году оформления пенсии. В  первый год вступле-
ния в силу новой пенсионной формулы стоимость пенси-
онного балла составит 64,1 рубля.

С (фиксированная выплата)  — Аналог сегодняшнего 
фиксированного размера трудовой пенсии. Ежегодно уве-
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личивается на уровень не ниже инфляции. Для разных 
видов страховой пенсии предусмотрен индивидуальный 
размер фиксированной выплаты. При выходе на пенсию 
позже установленного пенсионного возраста фиксиро-
ванная выплата увеличивается. В  2015  г. фиксированная 
выплата — 3935 рублей.

d (накопительная пенсия)  — Формирование пенси-
онных накоплений становится добровольным. Граждане 
1967  г.р и моложе могут в 2014-2015  г.г. сделать выбор: 
продолжать формирование накопительной пенсии или 
направить все взносы работодателя на страховую пен-
сию. Пенсионные баллы не начисляются из взносов на 
накопительную пенсию, поэтому её сохранение уменьша-
ет страховую пенсию и наоборот.

Пенсия  — Переход к новой формуле будет осущест-
вляться поэтапно с 2015  до 2025  г. Для назначения стра-
ховой пенсии по старости в 2015  г. необходимо 6,6  пен-
сионных баллов, 6  лет страхового стажа, достижение 
общеустановленного пенсионного возраста (55  лет для 
женщин, 60 лет для мужчин).

Пример расчёта пенсионных баллов 
за один год*

Чтобы рассчитать количество пенсионных баллов, ко-
торое можно заработать за один год с учётом зарплаты 
в размере 30000 руб., необходимо уплаченные на страхо-
вую пенсию за год взносы разделить на сумму взносов с 
максимальной взносооблагаемой зарплаты, отчисляемых 
по тарифу 16 % (117280 руб. в 2015 г.), и умножить на 10. 

* Для 2015 года

Если страховая пенсия гражданина формируется по та-
рифу 16 %, его баллы составят: 

30000 руб. × 12 мес. × 0,16/117280 руб. × 10 = 4,9 балла. 

Если гражданин продолжает формировать накопи-
тельную пенсию, его страховая пенсия формируется по 
тарифу 10 %, а не 16 %, поэтому его пенсионные баллы 
составят: 

30000 руб. × 12 мес. × 0,1/117280 руб. × 10 = 3,07 балла.

 

Пенсионный калькулятор на сайте www.pfrf.ru — 
расчёт условного размера будущей пенсии 
по новой формуле.
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ВРЕМЯ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

Социальные услуги могут быть частными, 
но контроль за ними — государственный.

Увеличивается продолжительность жизни москви-
чей, а вместе с этим растет в городе потребность в со-
циальных услугах. Как намерена Москва отвечать на 
этот растущий спрос? Под силу ли это ее бюджету, ко-
торый и так тратит ежегодно более 300 миллиардов ру-
блей на социальную поддержку горожан? Об этом шел 
разговор на «Деловом завтраке» в «РГ» с руководите-
лем департамента социальной защиты населения Вла-
димиром Петросяном.

Кто спасет одиноких от мошенников?

— Владимир Аршакович! Недавно в Воронеже прошло 
заседание президиума Госсовета, на котором президент 
предложил создать единую стратегию совместных дей-
ствий в интересах пожилых людей, рассмотреть новые 
меры социальной защиты и адаптации пенсионеров. 
Вы в нем принимали участие. Насколько это предложе-
ние актуально для столицы?

Владимир Петросян: 
Путевки в санатории получили 
80 тысяч москвичей

Владимир Петросян: Очень актуально! Если в стране 
средний возраст сейчас немногим более 70  лет, то в Мо-
скве он перешагнул уже за 76 лет. У нас, например, толь-
ко городскую доплату к пенсии получают 2,1  миллиона 
человек! Всего же пенсионеров более 3  млн, т.е. каждый 
четвертый москвич перешагнул планку пенсионного воз-
раста. Правда, глядя на многих из них, не скажешь, что 
они пенсионеры  — ни по внешнему виду, ни по образу 
жизни. Недаром Владимир Владимирович Путин пред-
ложил называть этих людей не пожилыми, как мы при-
выкли, а представителями старшего поколения, третьего 
возраста. Но дело не только в названии. Главное, подчер-
кнул глава государства, повысить качество социального 
обслуживания и ухода за ветеранами.

— Но ведь это потребует дополнительных расходов 
не только на вашу службу, но и на здравоохранение, 
культуру, другие отрасли?

Владимир Петросян: Президент дал ответ на этот во-
прос. Он сказал: нет задачи сокращать расходы на старшее 
поколение, есть задача расширения спектра социальных 
услуг для него. И обратился к собравшимся: только трать-
те деньги эффективно, чтобы они действительно исполь-
зовались на повышение качества жизни пожилых людей.

Ветераны довольны  — они давно ждали разговора на 
эту тему и надеются, что он станет сигналом для властей 
на всех уровнях. В  Москве много делается для старше-
го поколения. Работают четыре прекрасно оснащенных 
профессиональных госпиталя. Во всех амбулаторно-по-
ликлинических центрах открываются геронтологические 
кабинеты. Но есть и проблемы.
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Одна из них — защита жилищных прав одиноких пен-
сионеров. На заседании президиума Госсовета эту тему 
поднял губернатор Тюменской области. Она чрезвычай-
но волнует и Москву. Судя по сводкам ГУВД в столице 
часто происходят случаи, когда мошенники оставляют 
стариков без квартир. Поэтому целиком поддерживаю 
предложение, прозвучавшее на Госсовете: надо внести в 
Гражданский кодекс статью, по которой бы ни одна иму-
щественная сделка, касающаяся одиноких пенсионеров, 
инвалидов, тяжелобольных людей, не могла быть заклю-
чена без согласия органов социальной защиты или опе-
ки. По аналогии с тем, как такие сделки не заключаются 
без согласования с органами опеки, если они затрагивают 
интересы несовершеннолетних детей. Конечно, нас могут 
обвинить, что мы выступаем за ограничение прав граж-
дан, но это пока единственный реальный способ защи-
тить стариков.

Путин: 
Выход на пенсию не должен сни-
жать социальный статус

Услугу заказывает город

— Москва, как известно, в организации социально-
го обслуживания старается руководствоваться адрес-
ным принципом. Например, ставилась задача провести 
полное обследование, в чем нуждаются ветераны Вели-
кой Отечественной войны.

Владимир Петросян: Мы и провели его, проанкети-
ровали 83 тысячи инвалидов и участников войны, 34 ты-
сячи вдов, 18  тысяч одиноких тружеников тыла. Тем не 
менее недавно совершенно справедливо получили по 
полной программе выговор от мэра. Собянин заявил: 
«Вы провели обследование, выполнили разовую просьбу 
и забыли о человеке. А  мониторинг должен вестись по-
стоянно, чтобы мы точно знали — в прошлом году этому 
ветерану требовалось одно, а в этом  — уже что-то дру-
гое. Жизнь же не стоит на месте!»

И надо еще не опоздать проявить внимание, помочь. 
Ведь ветеранов Великой Отечественной с каждым днем 
становится все меньше. На днях позвонил мне председа-
тель Совета Московского Дома ветеранов войн и Воору-
женных сил Вячеслав Михайлов и сообщил, что только 
за последнюю неделю умерли 22  ветерана из 2,5  тысячи, 
состоящих у них на учете. Всего же в Москве сейчас оста-
лось 145 тысяч ветеранов ВОВ.

— Город обещал всех обеспечить бытовой техни-
кой...

Владимир Петросян: Холодильники, телевизоры, сти-
ральные машины мы закупаем и доставляем на дом не 
только ветеранам ВОВ, но и несовершеннолетним узни-
кам фашизма, участникам обороны Ленинграда, блокад-
никам, одиноким пенсионерам в возрасте 55-75  лет, а 
также нуждающимся пожилым людям, чье детство при-
шлось на годы Великой Отечественной войны. Социаль-
ные сертификаты, которые выдаем с этого года нуждаю-
щимся ветеранам, позволяет им купить технику той мар-
ки, какую они хотят.
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Но важнее всего помочь этим людям с качественным 
уходом. Ведь даже самым младшим фронтовикам сейчас 
под 90  и за 90. Поэтому при том же Московском Доме 
ветеранов войн и Вооруженных сил развиваем службу 
сиделок, которая первоначально обслуживала 500  че-
ловек. Мэр принял решение выделить дополнительно 
100  млн  руб., благодаря чему уже 750  одиноко прожива-
ющих лежачих фронтовиков теперь имеют персональную 
сиделку. Участники Великой Отечественной войны и ин-
валиды, которые живут дома, тоже не остаются без вни-
мания. Более 30  тысяч человек, получили «тревожную 
кнопку» или «тревожный браслет», с помощью которых 
круглосуточно могут получить любую необходимую им 
помощь через диспетчерскую службу.

Людям, родившимся в годы ВОВ, 
увеличат пенсии и предоставят 
льготы

— Уверены ли в том, что социальная служба знает 
всех москвичей, которые сами не в состоянии выйти 
из дома и какой именно они нуждаются помощи?

Владимир Петросян: Таких, по моей оценке, в горо-
де процентов 30. Но для того, чтобы сказать, сколько 
их точно, с 1  января 2015  года мы проведем серьезную 
паспортизацию всех обслуживаемых и, быть может, 
еще не обслуживаемых, но нуждающихся в этом мо-

сквичей. Это важно не только для реализации адресно-
го подхода к каждому человеку, но и для правильной 
организации работы, контроля и повышения качества 
услуг социальных работников. Сейчас их оплата труда 
зависит лишь от количества обслуживаемых: 8  чело-
век  — одна ставка, 12  — полторы...А что это за 8  или 
12, никак не сказывается. Хотя времени и сил затрачи-
вается по-разному. Одно дело, например, принести ба-
бушке кефир и булочку, и совсем другое, если у вас на 
надомном обслуживании 12 лежачих. Каждому пересте-
лить постель, приготовить еду, покормить... Нагрузка 
разная, а деньги  — одинаковые. Чтобы исправить эту 
несправедливость, мы разработаем нормативы и в бли-
жайшем будущем планируем привязать к ним зарплату 
социального работника.

— А какая она сейчас в Москве?
Владимир Петросян: В среднем  — 45  тысяч рублей в 

месяц.

— Ветеранов в Москве день ото дня все больше. Их 
обслуживание по карману бюджету?

Владимир Петросян: Правительство Москвы на ме-
ры социальной поддержки москвичей денег не жале-
ет. К  примеру в этом году выделено порядка 340  млрд 
руб. Социальной поддержкой города пользуется каж-
дый третий москвич. Президент совершенно справед-
ливо ставит задачу развития рынка социальных услуг. 
Появится же он лишь в случае, если мы, представители 
госорганов, организуем спрос на них. Будет заказ, будет 
и рынок.
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— Дали заказ?
Владимир Петросян: Да. Для начала  — на стацио-

нарное обслуживание. У  нас есть разветвленная сеть из 
28  стационарных учреждений для ветеранов труда и ин-
валидов, но в некоторые из них есть очереди. Чтобы из-
бавиться от них, мы не только строим новые учреждения, 
но закупаем такие услуги на рынке. В  итоге в этом году 
100  москвичей отправятся в частные пансионаты. Их в 
Москве два: один  — на 75  мест в Одинцово, второй  — 
на 25, на 2-й Дубровской улице. Условия в них не хуже, 
чем в государственных учреждениях — технические тре-
бования в ходе закупки город четко сформулировал, а 
затраты бюджета оказались даже меньше. Планируем по 
такому же принципу создавать альтернативу и нашим го-
сударственным центрам социального обслуживания, ко-
торые имеются в каждом районе Москвы.

— Зачем вам это нужно?
Владимир Петросян: Ради конкуренции. Хочет чело-

век пользоваться услугами госучреждения  — пожалуй-
ста. Кажется ему, что «частник» более внимателен? Тоже 
нет проблем. Город заплатит «частнику» за услуги, ока-
занные горожанам. Если в здравоохранении человеку да-
но право самому выбирать себе врача, так почему самому 
не решить и кому быть вашим социальным работником? 
Это повысит качество работы государственных центров 
социального обслуживания. А  главное, их услуги  — об-
служивание на дому, реабилитация и восстановительное 
лечение инвалидов, социальная помощь семьям и детям 
и многие другие — станут доступными для всех горожан. 
Ведь пользоваться ими хотели бы не только льготники, 

имеющие на это право, но и остальные москвичи. Но 
мы пока не можем оказывать социальные услуги в таком 
объеме. А  если появятся частные компании, часть зака-
зов передадим им.

Решать, в каких учреждениях получать социальные ус-
луги — государственных или частных, право ветеранов

— А спрос на их услуги будет?
Владимир Петросян: Ни на минуту в этом не сомне-

ваюсь. Сколько споров, опасений звучало, когда мы вво-
дили платные услуги в ЦСО! А сейчас их в год там ока-
зывается уже на 130  млн рублей. Реальная потребность 
еще выше,что и неудивительно, ведь на долю бизнеса в 
Москве пока приходится не более 1 % социальных услуг.

Госдума предлагает 
сократить НДФЛ 
для многодетных родителей

— И сколько, по-вашему, столице нужно альтерна-
тивных центров социального обслуживания?

Владимир Петросян: Для начала, минимум по одному 
на каждый административный округ города.

— А кто проконтролирует эту частную услугу?
Владимир Петросян: Совершенно справедливая по-

становка вопроса! С 1 января 2015 года в Москве зарабо-



148 149

тает первая в России социальная инспекция. Она возьмет 
на себя контроль за работой не только частных, но и го-
сударственных социальных учреждений, так, как обсто-
ит во всей Европе. Ведь понятно, что два специалиста в 
нашем департаменте, на которых сейчас возложены эти 
обязанности, никогда не дойдут до каждой организации, 
оказывающей те или иные услуги москвичам.

Молодые москвичи с уважением относятся к старшему 
поколению. Не забывают поздравить с праздником, а в 
будни — помоют окна... Фото: РИА Новости/ www.ria.ru

От бабушек и дедушек — 
к внукам

— Владимир Аршакович, на днях в столице зарабо-
тал интернет-портал регионального банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей. Цель его 
создания?

Владимир Петросян: Да, такой портал есть: Усынови-
Москва.ру. Цель одна  — постараться найти хорошую се-
мью каждому ребенку, который еще находится в детском 
доме.

— И много детей в этом банке данных?
Владимир Петросян: 3352  ребенка, хотя еще в про-

шлом году было 4200. Остальные уже переданы на вос-
питание в семьи. 2013  год вообще оказался для нас при-

мечательным: количество приемных семей в городе вы-
росло на 70 %. Сейчас устроены в семьи 271  ребенок, а 
еще 108 ребятишек усыновлены.

Кабмин повышает эффектив-
ность инвестирования пенсион-
ных накоплений

— Сказалось увеличение городом выплат на ребят 
подросткового возраста и детей-инвалидов до 15-
25 тысяч рублей в месяц?

Владимир Петросян: Думаю, это следствие всего ком-
плекса мер, предпринятых городом. И материальной под-
держки, и работы с населением — от обычного информи-
рования до организации школ приемных родителей.

— В конце минувшего года Москва вышла с интерес-
ным пилотным проектом  — пообещала предоставить 
квартиры семьям, которые возьмут на воспитание не 
менее 5 детей сразу. Причем власти адресовали проект 
не только москвичам, а всем россиянам. Есть желаю-
щие?

Владимир Петросян: К нам уже обратилась 51  семья, 
которая готова принять на воспитание сирот. Четыре се-
мьи уже взяли детей и получили жилье, еще четыре се-
мьи определяются с квартирами. С  остальными пока ра-
ботаем, ведь мы должны быть уверены в том, что дети 
попадут в надежные руки.
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— А бывают случаи, когда взяли на воспитание, а 
потом поняли, что ноша не под силу?

Владимир Петросян: К сожалению, бывает и такое. 
Поэтому я был вынужден покритиковать школы прием-
ных родителей за то, что потратив бюджетные деньги на 
обучение потенциальных пап и мам для сирот, они не 
следят, что происходит дальше. Сколько из них взяли де-
тей? Как у них складываются дела в новой семье? Теперь 
этот учет ведется, и проблемы выявляются быстрее.

Но ведь и сами детские дома в Москве уже не те, что 
были еще недавно. Мы уходим от больших сиротских 
учреждений. Взамен создаем центры семейного воспита-
ния, где детишки в группах по 5-7  человек тоже начина-
ют чувствовать себя как дома. Для этого на базе бывшего 
детдома в результате перепланировки появляются, об-
разно говоря, квартиры для многодетных семей. Сейчас 
в городе уже 5  таких центров, а к концу года их будет 
12. К 2016 году реорганизация произойдет во всех без ис-
ключения детских домах.

— Владимир Аршакович! Существует точка зрения, 
что если бы государство уделяло такое же внимание 
семьям, оказавшимся по каким-то причинам в трудной 
жизненной ситуации, какое оно уделяет работе с соци-
альными сиротами (а другие у нас сейчас редко быва-
ют), то и сирот стало бы намного меньше. Вы соглас-
ны с этим?

Владимир Петросян: На 100 процентов! У нас в горо-
де за последний год на 400  случаев лишения родитель-
ских прав стало меньше. Это прекрасно, так как 400  де-
тей остались в своей семье с родными мамами и папами. 

Но контроль за этими семьями мы не должны ослаблять, 
чтобы не получилось, что ребят оставили в семье, а им 
от этого стало только хуже. Заниматься этим должны ра-
бочие группы, в составе которых взаимодействуют и со-
циальные работники, и представители системы образова-
ния, здравоохранения, правоохранительных органов. Вы 
знаете о таких постоянно действующих группах? Нет? В 
том-то и беда. А  ведь они должны быть на виду у всего 
города! Чтобы каждый москвич, который видит ребенка 
в беде, знал, куда нужно обратиться за помощью.

Кстати

Только за первое полугодие 2014  года около 165  ты-
сяч нуждающихся москвичей получили электронные со-
циальные сертификаты на продовольственную помощь 
на общую сумму 82  241  тысяч рублей. Право обслужи-
вать горожан по такой форме имеют более 700  столич-
ных магазинов экономкласса. Имея сертификат, купить 
можно любой продукт, за исключением винно-водочной 
и табачно-махорочной продукции. По мнению жителей 
столицы, это дает им возможность лучше учесть свои 
вкусы и пожелания, чем при получении натуральной 
помощи, оказываемой в городе до этого.

Между тем

Городской социальный стандарт неработающего пен-
сионера в Москве составляет 12  тысяч рублей в месяц. 
Доплаты к пенсиям из городского бюджета до этого раз-
мера получают более 2 млн москвичей. Средний размер 
доплаты ежемесячно — 4,3 тыс. руб.
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Социологи: 
Инфантильных мужчин и жен-
щин становится все больше

• Около 2  млн горожан пользуются скидками при 
оплате жилья, коммунальных услуг и другими льго-
тами.

• Более 3,4  млн человек имеют право на бесплатный 
проезд в городском общественном транспорте.

• Более 10  тысяч бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, а также блокадников Ленинграда 
посетили в 2014  году социальные работники столи-
цы с целью оказания им помощи в решении жизнен-
но-важных проблем.

• 98  ветеранам Великой Отечественной войны с нача-
ла текущего года город оказал единовременную ма-
териальную помощь на сумму 1,6  миллиона рублей 
для оплаты сложных операций и дорогостоящих 
лекарств. За 2013  год такая помощь была оказана 
476 ветеранам.

• "Санаторий на дому" выезжает к одиноким и одино-
ко проживающим инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, которые по состоянию здоро-
вья не могут воспользоваться своим правом на сана-
торно-куротное лечение.

Источник: «Российская газета–Неделя»
Автор: Любовь Проценко

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА МОСКВЫ
Московская городская коллегия адвокатов

(со 147 летними традициями судебной защиты коллегией 
присяжных поверенных)

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА № 21 
(ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ) 

Учреждена в 1938 году

Уважаемые дамы и господа-члены Московской 
городской организации Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации!

Профсоюзный комитет адвокатской конторы № 21 КА 
МГКА вновь приветствует вас и доводит до вашего све-
дения, что заключенное в апреле 2013г. соглашение меж-
ду МГО Профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания РФ и адвокатской 
конторой при участии профсоюзного комитета адвокат-
ской конторы продолжает действовать!

Мы продолжаем трудиться для Вас с ноября 2013г. под 
эгидой профсоюзного комитета по программе оказания 
льготной юридической помощи членам МГО Профсоюза 
«Доступная защита».

Адвокатская контора №  21  — это самое крупное об-
разование в Городской коллегии, здесь трудятся более 
40  специалистов высшей категории и ученые-юристы со 
стажем работы в своем большинстве 20 лет и выше. 

Адвокаты в своей работе исключительно самостоя-
тельны и строго соблюдают адвокатскую тайну! Дирек-
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тор конторы контролирует финансовую дисциплину, ор-
ганизует круглые столы и семинары по новеллам законо-
дательства, на которых разбираются и сложные случаи 
адвокатской практики, естественно, без персонификации. 

Мы подтверждаем, что для членов Профсоюза мы 
готовы снизить оплату труда за ведение дела примерно 
на 10 %, что с учетом ценообразования на юридическую 
помощь в г. Москве является оптимальной величиной. 
При этом первые две консультации предоставляются 
бесплатно!

И, как мы обычно пишем в конце документа: «на осно-
вании вышеизложенного» мы формулируем следующий 
посыл: В случае, если у вас возник правовой вопрос или 
спор о праве по гражданским, жилищным, земельным, 
брачно-семейным, налоговым и арбитражным делам или 
вы нуждаетесь в судебной защите по уголовным делам 
(на следствии или в суде), обращайтесь в Адвокатскую 
контору №  21  по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, 
дом 1, стр.1 (станция метро Павелецкая) в порядке, уста-
новленном двухсторонним соглашением.

Наш профессиональный интерес — профессиональная 
защита прав и свобод человека и гражданина!

С уважением,
председатель профкома — 

адвокат Дмитрий Молдованцев 

E-mail: moldim@mail .ru
Телефоны: +7 495 235 47 35

+7 495 235 36 42
+7 916 604 64 60


