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О сводном статистическом отчете  

МГК Профсоюза за 2013 год  

 

       На 1 января 2014 года  в структуре городской организации Профсоюза 4 

территориальных профсоюзных организаций (ТПО) и 551 первичная  профсоюзная 

организация (ППО). Из них 227 первичных профсоюзных организаций выходят 

непосредственно на городской  комитет и 324 на объединенные комитеты ТПО.  

            В состав первичных профсоюзных организаций входят 1025 профсоюзных 

организаций структурных подразделений и 1497 профгрупп.  

            В 2013 году в городскую организацию Профсоюза прибыло 9342 члена 

Профсоюза, в том числе вновь вступило 4380. 

            Рост  численности членов Профсоюза отмечен  в 42 профсоюзных 

организациях ,  в т.ч. Учреждениях социальной защиты населения г.Москвы  

(предс.Сытникова Г.В.) – 809 чел., ГКУ  «Организатор перевозок (предс.Панфилов 

Ю.А.)-122, ФКУЗ «Центральная клиническая больница МВД России» (предс.Багнюк 

О.А.) – 56, Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 

(предс..Меньшикова Н.В.)-40, ГМЦ Росстата (предс.Павлова Л.И.) -39,префектуре 

Троицкого и Новомосковского АО г. Москвы  (предс. Баширова Д.Р.) - 30, 

Федеральной службе судебных приставов (центральный аппарат) (предс. Егорова 

И.М.) – 26, Федеральной службе государственной статистики (предс.Назарова А.В.) 

-22 и др. 

          Следует отметить , что рост профсоюзного членства наблюдается прежде 

всего во вновь созданных профсоюзных организациях . 

           В 26 первичных профсоюзных организациях сохраняется процент охвата 

профсоюзным членством на уровне 90-100%. Это в префектурах Юго- 

Восточного и Восточного АО г. Москвы ( предс.Беспалов А.А. и Шевенкова С.В.), 

Филиале № 11 Московского регионального отделения ФСС РФ ( предс. Морозова 

Е.В.), ФКУЗ «Центральная поликлиника № 1 МВД России» (предс. Давыдова Л.А.), 
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ФКУ «Российский государственный архив новейшей истории» (предс. Нестерова 

Г.И.) ,ФБУ «Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции 

Российской Федерации» (предс.Зуева Н.Г.), Управления административными 

зданиями ФНПР ( предс. Белько В.И.) и др.  

          В 2013 году в состав городской организации приняты 64 первичные 

профсоюзные организации, 45 из них вошли в состав ТПО Учреждений соцзащиты 

населения г.Москвы вследствие преобразования профсоюзных организаций 

структурных подразделений первичной профсоюзной организации Департамента  

семейной и молодежной политики города Москвы. Три  созданных первичных 

профсоюзных организаций входят в состав ТПО предприятий Управления делами 

Президента Российской Федерации ( ФГБУ «Санаторий «Москва» и ФГБУ «Дом 

отдыха «Валдай») и  ТПО Министерства экономического развития Российской 

Федерации и внешнеэкономических организаций (Федеральное агентство по 

благоустройству государственной границы). Остальные выходят на МГК 

Профсоюза, например, Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации, 

Автопредприятие Центрального Банка РФ, ГАУ  «Московский центр детского, 

семейного отдыха и оздоровления», Администрация поселения Рязановское в городе 

Москве и др.. Кроме того , 2 территориальные профсоюзные организации 

преобразованы в первичные – ФГКУ Управления вневедомственной охраны ГУ 

МВД России по г. Москве (предс. Кузнецова Г.Г.) и  судов города Москвы (предс. 

Раденкова В.К.)  

 Однако, несмотря на проводимую работу, сохраняется  тенденция по 

снижению общей численности городской организации Профсоюза . 

           По сравнению с 2012 г. численность городской организации снизилась на 

5809 человек, в том числе работающих членов Профсоюза - на 3300 чел., учащихся 

– на 412 чел., временно неработающих – на 349 чел.,  неработающих пенсионеров - 

на 1700 чел. 

 Всего в 2013 г. из Профсоюза выбыло 15151 чел., в том числе по 

собственному желанию 2087 человека, что на 353 человека больше, чем в  прошлом 

году. 

Снижение количества членов Профсоюза произошло в 102 профорганизациях. 

Наиболее заметно это сокращение произошло  в профсоюзных организациях: ГУ 

МВД России по городу Москве  (предс. Колесникова Е.Ф.) – 1388 чел., Федеральной 

службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков ( предс. Рощин 

С.Е.)-356, Мэрии и Правительства г. Москвы  (Максименко В.В.)-332, ФИПС  

(предс.Журавлева  Л.В.) -286,  Гостиничного комплекса «Космос» ( предс. 

Калмыкова Л.В.)-170, Филиала ФГУП «Охрана» МВД России по г. Москве №1 ( 

предс. Луконин Д.А.) -166, Департамента жилищной политики и жилищного фонда 

города Москвы   (предс. Воробьева З.В.) -119, Департамента труда и занятости 

населения г.Москвы ( предс.Жданова Г.В.) -110, Департамента финансов города 

Москвы (предс. Седнев А.Г.)-102. 

Основными причинами снижения численности членов Профсоюза являются: 

    -  продолжающиеся  реформы органов государственной власти и управления, 

сопровождающиеся значительным сокращением численности работающих, в т.ч. 

достигших пенсионного возраста; 

    - текучесть кадров ,особенно, среди молодежи; 
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    - слабая работа профсоюзного актива по сохранению членства и вовлечению 

работников в члены Профсоюза.  

Так, например, в 107 профорганизациях процент охвата профсоюзным 

членством менее 50 %, в т.ч.2-х территориальных : Министерство иностранных дел 

Российской Федерации  ( предс.Горелышев В.А.) и Министерство экономического 

развития Российской Федерации и внешнеэкономических организаций  (предс. 

Попов В.Н.). 

Наиболее низкий процент профсоюзного членства  отмечается в 

профорганизациях  судов города Москвы -5%  (предс.Раденкова В.К.), Банке ВТБ 

(ОАО) -6 %  (предс.Цветкова О.Н.), Префектуре Западного АО г. Москвы – 8,% 

(предс.Гришина И.Е.), Федеральной антимонопольной  службе – 10% (предс. 

Каменная Н.Н.), Совете оборонных спортивно-технических организаций – 13% ( 

предс.Богачев В.Д.), ВНИИ ГО ЧС - 14%  (предс.Пахомов А.Ю.),  Прокуратуре . 

г.Москвы - 15% (предс.Белоножко Ю.С.), ФГОУ Московский Университет МВД 

России – 15 % ( предс.Касюн Р.П.) Городском центре жилищного страхования – 17%   

(предс.Сухинов В.С.), и др. 

             На 01.01.2013 г. общая численность городской организации Профсоюза 

составляет  120181 членов Профсоюза, среди которых 112762 чел.(93,8 %) 

работающих, 4193 чел. (3,5 %) учащихся, 2026 чел. (1,6 %) неработающих 

пенсионеров и 1200 чел. (0,99 %)  временно неработающих. 

             Общий процент охвата профсоюзным членством работающих и учащихся 

составил 64,9 (на 01.01.2013г. – 66,0 % ).      

             В городской организации Профсоюза 52,7% женщин. Доля молодежи в 

возрасте до 35 лет среди работающих составляет – 19 %, а членов Профсоюза среди 

работающей молодежи – 56,3 %. Членов Профсоюза среди  учащихся – 31,0 %. 

            Общая численность профсоюзного актива в городской профсоюзной 

организации составила 10444 чел., в том числе:  4 председателя ТПО,   551 

председатель ППО, 3149 членов профкомов, 1025 председателей профсоюзных 

организаций структурных подразделений, 1672 членов профбюро, 1597 членов 

ревизионных комиссий, 1497 профгрупоргов, а также  949  членов других комиссий.  

По данным статистических отчетов профсоюзных организаций за 2013 год в 

63 организациях с численностью более 15 членов Профсоюза нет ревизионных 

комиссий или они функционируют в неполном составе ( менее 3-х человек).  

            Среди профсоюзного актива женщины составляют  – 74,4%, а доля молодежи 

в возрасте до 35 лет – 10,0%.  

            В установленный  срок (до 1 декабря 2013г.)  статистический отчет 

представили лишь 66 организаций из 231. Основная часть отчетов поступила только 

в конце декабря 2013 года, 11 – в январе 2014г. что свидетельствует о низкой 

исполнительной  дисциплине профсоюзного актива, в первую очередь 

председателей профорганизаций. 

           Следует отметить, что количество статистических отчетов, требующих 

существенных доработок, не снижается. Многие статистические отчеты не содержат 

необходимую информацию в соответствующих разделах, например, 2-сведения о 

численности п.2; 8-сведения по социальным вопросам ; 9,10,11 –практически не 

заполняются. 
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Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Сводный статистический отчет за 2013 год утвердить и направить в ЦК 

Профсоюза и МФП. 

2. В соответствии с п.5.2 Устава Профсоюза утвердить структуру Московской 

городской организации Профсоюза, состоящую из 4 территориальных, 551 

первичных профсоюзных организаций, 1025 профсоюзных организаций 

структурных подразделений и 1497 профгрупп.  

3. Рекомендовать ОК ТПО и профкомам первичных профсоюзных организаций 

обсудить на предстоящих отчетных собраниях (конференциях), заседаниях 

профкомов статистические итоги прошедшего года и наметить необходимые 

меры по организационному укреплению профсоюзных организаций и росту 

численности членов Профсоюза. 

4. Объявить благодарность и премировать из членских профсоюзных взносов  в 

размере по 5 тысяч рублей председателей  профсоюзных организаций за 

активную деятельность по организационному укреплению профсоюзных 

организаций (список прилагается). 

5. Обратить внимание председателей профсоюзных организаций ( список 

прилагается) на непредставление в установленный срок статистической 

отчетности в МГК Профсоюза.  

6. Постановление президиума горкома Профсоюза от 31 января 2013 года  №17 «О 

сводном статистическом отчете МГК Профсоюза за 2013г.» с контроля снять. 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел 

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

                                                                                          Срок: январь 2015 года. 

 

 

 

         Председатель                                                                      В.А. Ульянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                     

 

 

 

 


