
В помощь председателю профорганизации 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Уходящий 2014 год стал важным этапом в реализации задач, стоящих 

перед Московской городской организацией Профсоюза.  

Значительную часть проводимой на местах профсоюзной работы 

заняли мероприятия в рамках общегородских программ. 

Опираясь на ранее созданный базис, Московский городской комитет 

Профсоюза в 2014 году приложил немало усилий для выполнения и развития 

социальных программ и проектов по всем направлениям профсоюзной 

деятельности, вовлекая  в них тысячи членов Профсоюза. 

Позитивными результатами выполнения этих программ пользуются как 

члены Профсоюза, так и члены их семей. 

Данный информационный материал подготовлен отделами горкома 

Профсоюза в помощь председателям профорганизаций при подготовке 

отчетно-выборных собраний и конференций. 

 

1. Социальное партнерство. 

Одним из основных методов работы в Профсоюзе работников 

госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

является развитие  социального партнерства. Принципы этой деятельности 

изложены в 14 Отраслевых соглашениях, заключенных ЦК Профсоюза  с 

федеральными органами исполнительной власти, а также в коллективных 

договорах организаций. 

Профсоюзные организации уделяют особое внимание наполнению этих 

правовых документов конкретным содержанием в вопросах 

совершенствования оплаты труда, обеспечения занятости, охраны труда и 

здоровья, социальных льгот и гарантий, обеспечения законных прав членов 

Профсоюза, а также приведению колдоговоров и соглашений  в соответствие 

изменяющимся условиям труда и контролю за их выполнением.  

По состоянию на 01 января 2014 года количество коллективных 

договоров в первичных профсоюзных организациях составило 413 (с учетом 

коллективных договоров профсоюзных организаций структурных 

подразделений - 515). Охват коллективными договорами  составил 75% от 

общего числа профсоюзных организаций, входящих в структуру МГО 

Профсоюза. 

Численность работающих в этих организациях составила 132 053 

человек или 79,3 % от общего количества работающих в профорганизациях, 

входящих в структуру МГО Профсоюза ( в 2013 г.- 81 %).  

 

2. Защита трудовых прав членов Профсоюза. 
Контроль за соблюдением Трудового законодательства – одна из 

важнейших функций профсоюзов. Профсоюзы призваны не допускать 

ухудшения правового положения трудящихся. 

Горком Профсоюза осуществляет постоянный мониторинг 

действующего законодательства и локальных нормативных актов. 
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В случае грубых нарушений работодателями законов о труде 

принимаются оперативные меры по их устранению, вплоть до судебного 

рассмотрения и принятия соответствующих решений. 

За 10 месяцев горкомом оказана правовая помощь более 1,5 тыс. 

членам Профсоюза. 

 

3. Охрана труда. 

Предметом постоянной заботы горкома и профкомов является 

состояние охраны труда, создание безопасных условий работы, аттестация 

рабочих мест, предупреждение травматизма. Более 563 уполномоченных 

(доверенных) лиц занимаются этой работой постоянно. В ходе проводимых 

проверок и выявления нарушений,  как правило, принимаются оперативные 

меры по их устранению.  

В течение 2014 года продолжала развивать свою деятельность 

страховая компания «Профсодружество», учрежденная горкомом Профсоюза 

в 1994 году. Более 112 тысяч членов Профсоюза Московской городской 

организации застрахованы от несчастного случая на производстве. 

Страховая сумма выплат по несчастному случаю на рабочем месте 

составляет  в 2014 году  70 тысяч  рублей, так же, как и в 2013 году. 

Более 6 лет продолжает действовать страхование от несчастного случая 

по пути на работу (в течение 2-х часов) и с работы (в течение 2-х часов). 

С 2014 года действуют договоры круглосуточного страхования от 

несчастного случая членов  выборных профсоюзных органов и штатных 

профсоюзных работников, а также  неработающих пенсионеров.     

За 10 месяцев 2014 года страховые выплаты составили  свыше 500 тыс. 

рублей по всем видам страхования. 

Кроме того, ряд профсоюзных организаций заключает дополнительные 

договоры страхования членов Профсоюза из собственных средств, тем 

самым, увеличивая страховую поддержку и выплаты пострадавшим членам 

Профсоюза. 

 

4. Конкурсы профессионального мастерства «Московский мастер». 

          Представители МГО Профсоюза многие годы являются участниками 

городских конкурсов лучших по профессии – «Московский мастер». 

В 2014 году состоялись конкурсы  по профессиям: социальный 

работник, сотрудник аппарата мировых судей г. Москвы, пожарный и 

спасатель. Всего в этих конкурсах приняли участие свыше 300 человек. 

Организаторы и победители получили заслуженные награды горкома, 

Московского Правительства и МФП.  

 

5. Структура и численность городской организации. 

        На 01.01.2014 г. в структуру городской организации Профсоюза входит 

4 территориальных профсоюзных организации  и 551 первичная 

профсоюзная организация, 1025 профорганизаций структурных 

подразделений, в т.ч. 195, действующих в учреждениях, являющихся 

юридическими лицами и  1497 профгрупп. 
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Общая численность городской организации Профсоюза составляет   

          120181 чел., среди которых: 

          112762 чел. (93,8 %) работающих, 

          4193 чел. (3,4 %) учащихся, 

          2026 чел. (1,7 %) неработающих пенсионеров 

          1200  чел. (1,0 %) временно неработающих. 

Среди работающих количество членов Профсоюза составляет 72,2  %. 

 

6.Обучение профактива и специалистов, информационная работа. 

           В 2013-2014 учебном году в соответствии с планом обучения 

профактива прошло 5 семинаров «День председателя профкома», 10 

тематических семинаров для различных категорий профактива. 

В целом обучено  3966 профсоюзных активистов. 

Горком Профсоюза системно и последовательно занимается обучением 

не только профсоюзного актива, но и специалистов по охране труда, 

юридических и кадровых служб. Программы обучения включают в себя 

подготовку информационно-методических материалов,  организацию 

семинаров. Это способствует более четкому соблюдению работодателями 

трудового законодательства. 

В деятельности МГК Профсоюза информационная работа является 

одной из приоритетных. 

Все первичные профсоюзные организации получают главную 

профсоюзную газету «Солидарность», подписку на которую (всего 541 

экземпляр) осуществляет горком. 

Постоянно растет популярность сайта городской организации в 

Интернете. 

За 10 месяцев 2014 года издано 7 сборников «Информационных 

бюллетеней» и 5 номеров оперативной и иллюстрированной информации – 

«Профсоюзный вестник»,  удобных  для размещения на стендах в 

организациях и учреждениях. 

 

7. Массовые мероприятия. 

          Московская городская организация Профсоюза является неизменным 

участником первомайской демонстрации в г. Москве. В 2014 году 

демонстрация прошла под девизом «Достойный труд - справедливая 

зарплата!».  

В ней приняло участие более 21 тысячи   представителей нашего 

Профсоюза. 

7 октября 2014 года в рамках проведения Всемирного дня  действий 

«За достойный труд!» в г. Москве прошли пикеты на прилегающих 

территориях к станциям московского метрополитена и митинг на 

Пушкинской площади. 
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8.  Награждение профактива. 

 Важной частью работы по организационному укреплению 

профорганизаций, формированию и развитию кадрового потенциала является 

моральная и материальная поддержка профсоюзных активистов 

 За 10 месяцев 2014 года профсоюзные награды горкома получили 122 

человека. 

           Многие профсоюзные организации учредили и вручают собственные 

профсоюзные награды. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОРКОМА ПРОФСОЮЗА 

 

    9. Оздоровление и отдых членов Профсоюза. 

Некоммерческое учреждение «ОПЛОТ» («Организация Профсоюза по 

лечению и отдыху трудящихся»), созданное горкомом Профсоюза в 2000 

году, предлагает членам Профсоюза и их семьям приобретение льготных 

санаторных путевок на лечение в здравницы России. 

 На протяжении ряда лет действуют договора, заключенные с 

организациями Профкурорт ФНПР, Тверькурорт, Албена (Болгария),  

санаторным объединением Крыма. Так, в 2014 году около 700 человек из 43 

профсоюзных организаций приобрели путевки в здравницы. Кроме того, 

членам Профсоюза, приобретающим такие путевки,  оказывается 

материальная помощь от 3 до 5 тысяч рублей. 

Большим спросом у профсоюзных организаций пользуются экскурсии 

по Подмосковью, городам Золотого кольца и в музеи, особенно в Алмазный 

фонд и Оружейную палату. 

С помощью горкома Профсоюза профкомы организуют экскурсии, как 

для групп, так и для отдельных членов Профсоюза. За 2014 год около 6 тысяч 

человек участвовали в различных экскурсионных программах.  

 

10.  Организация работы с детьми членов Профсоюза. 

10.1. Детские оздоровительные кампании 

Для организации отдыха детей членов Профсоюза летом 2014 года 

работало 13 ведомственных детских  оздоровительных лагерей. В них 

отдохнуло 14 739 детей.  

В 9 детских оздоровительных лагерях, открытых во время зимних 

школьных каникул 2013-2014 гг., отдохнуло  2 366 детей. 

Все дети  были застрахованы  в профсоюзной страховой компании 

«Профсодружество». 

При поддержке Правительства Москвы, Московской Федерации 

профсоюзов  и других источников стоимость путевок существенно 

снижалась. Родители, как правило, оплачивали от 10 до 20 процентов 

реальной стоимости путевок.  

Более 20 000 детей отдохнули  вместе с родителями в ведомственных 

пансионатах и базах отдыха во время зимних и летних каникул. 

Свыше  400 детей летом 2014 года отдохнули в Подмосковье, на 

Черноморском побережье в детских санаторно-оздоровительных лагерях 
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Анапы, Геленджика   по путевкам, приобретенным через «ОПЛОТ».  180 

детей  отдохнули в оздоровительном лагере «Бригантина» на курорте Албена 

в Болгарии. Для детей членов профсоюза путевка продавалась по льготной 

цене. 

          10.2. Помощь многодетным и малообеспеченным семьям. 

Детям из многодетных и малообеспеченных семей во время весенних и 

осенних школьных каникул 2014 года было выдано более 5000 билетов в 

московские театры и цирк. На эти цели из бюджета горкома было выделено 

более 1 млн. рублей. Все билеты предоставлялись бесплатно.  

10.3. Новогодняя кампания для детей. 

В дни зимних школьных каникул 2013-2014 г.г. 210 первичных 

профсоюзных организаций приобрели через горком Профсоюза  около 50 

тысяч билетов на новогодние представления в клубах и дворцах культуры 

(всего 26 площадок), 92 организации приобрели для детей более 11 340 

новогодних подарков 62 наименований. Всего на сумму более 75  миллионов 

рублей. 

Горком Профсоюза в 2014 году выделил дотацию профсоюзным 

организациям на приобретение детских новогодних билетов на общую сумму 

3,5 миллиона рублей. 

 Детям сотрудников МВД России и ГУ МВД России по г. Москве, 

погибших при исполнении служебных обязанностей, бесплатно выделено 

250 билетов на Кремлевскую елку. 

 

11.  Новогодние дискотеки для молодежи. 

В январе 2014 года для учащейся и работающей молодежи (1500 

участников) в клубе «Артист»  были организованны дискотеки. Помимо 

танцев на дискотеке прошла шоу - программа, включающая проведение 

конкурсов, викторин и номеров с участием всех присутствующих. Половину 

стоимости входных билетов для работающей молодежи оплатил горком 

Профсоюза. 

Кроме этого, проведена дискотека для подростков (1000 участников). 

 

12.  Касса взаимопомощи. 

Успешно продолжает свою деятельность созданная  в городской  

организации Профсоюза касса взаимопомощи, позволяющая взять ее членам 

беспроцентный кредит до 200 тысяч рублей с рассрочкой погашения на 12 

месяцев. За 10 месяцев 2014 года выдано долгосрочных и краткосрочных 

ссуд в объеме свыше  13   миллионов рублей. 

 

13.  Помощь молодым семьям. 

С 1 января 2008 года горком  реализует социальную программу 

поддержки молодых семей. Членам Профсоюза, имеющим стаж пребывания 

в Профсоюзе не менее 1 года, вступившим в брак, а также в связи с 

рождением или усыновлением ребенка, оказывается поддержка в размере 3 

тысяч рублей.  
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За этот период эту поддержку получили более 10 000 членов 

Профсоюза, в т.ч. за 10 месяцев 2014 года - 415 молодоженов и 955 молодых 

родителей. 

 

   14. Услуга адвокатов. 

           С 2014 года МГК Профсоюза установил партнерские отношения с 

Адвокатской конторой №21 (Замоскворецкая). Юридическая услуга членам 

Профсоюза оказывается со скидкой. 

 

   15. Курсы иностранных языков. 

С 2014 года МГК Профсоюза установил партнерские отношения с 

курсами иностранных языков при Дипломатической академии Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. Для обучения членов Профсоюза 

устанавливается льготная цена. 

 

  16. Водительские курсы. 

С 2014 года МГК Профсоюза  установил партнерские отношения с 

«Гильдией автошкол». Членам Профсоюза делается скидка 20 %. 

 

17. Помощь автолюбителям. 

Продолжает действовать Договор, заключенный  горкомом Профсоюза  

с компанией «Ангел», специалисты которой оказывают техническую помощь 

автолюбителям на дорогах в самых разных ситуациях с 10% скидкой при 

предъявлении дисконтной карты, выдаваемой горкомом Профсоюза 

Страховой компанией установлены льготы для членов Профсоюза при 

страховании личного автотранспорта. 

 

18. Спорт. 

В период с сентября  2013 года по апрель 2014 года проведена   XI 

Спартакиада Московской городской организации. Спартакиада проводилась  

по семи видам спорта (мини-футбол, шахматы, боулинг, дартс, плавание 

(эстафета), пулевая стрельба и настольный теннис), в соревнованиях приняли 

участие около 1500 членов Профсоюза из 68 профсоюзных организаций. 

 Призерами XI Спартакиады стали: 

1 место - профсоюзная организация Мэрии и Правительства г. 

Москвы; 

2 место - территориальная профсоюзная организация предприятий 

Управления делами Президента Российской Федерации; 

3 место - профсоюзная организация Главного управления МВД 

Российской Федерации по городу Москве. 

Победители и призеры в командных и личных соревнованиях по 

отдельным видам спорта награждались: кубками, дипломами, памятными 

сувенирами и денежными премиями в размере от 1000 до 25000 рублей. 

Всего награждено и премировано 141 член Профсоюза и 10 профсоюзных 

организаций. В период с ноября 2014 г. по март 2015 г. запланировано 
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проведение соревнований  по шашкам, бадминтону, бильярду и боулингу  

среди профсоюзных организаций. 

 

19. Работа профсоюзных организаций. 

Работа МГК Профсоюза нацелена на повышение роли и влияния 

профсоюзных организаций в трудовых коллективах, их активности в 

решении стоящих задач, заботе и внимании к нуждам и запросам членов 

Профсоюза. Многие профсоюзные организации развивают и углубляют 

накопленный опыт работы, наполняют его новыми формами, в т.ч. через 

коллективные договоры, а также, реализуя собственные инициативы, 

стараясь наиболее эффективно использовать имеющие финансовые средства 

и возможности. 

Большинство социальных проектов и инициатив  горкома Профсоюза 

получают дополнительную, в том числе финансовую поддержку во многих 

профорганизациях. Это и организация помощи многодетным и 

малообеспеченным семьям, финансирование детской летней и зимней 

оздоровительных кампаний, празднование Нового года, поощрение 

молодоженов и молодых родителей, развитие физкультурно-спортивной 

работы, туризма и отдыха членов Профсоюза и многое другое. 

Именно на эти цели расходуется основная часть профсоюзных средств. 

Таковы лишь некоторые итоги работы горкома и профсоюзных 

организаций за 10 месяцев  2014 года. 

 


