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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2017 года 21

О проведении отчетных 
собраний (конференций)
в проф союзных организациях.

В соответствии со ст. 61.11  Устава Проф союза работ-
ников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации выборные орга-
ны ежегодно отчитываются перед членами Проф союза о 
своей работе.

Президиум МГО Проф союза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести отчетную кампанию в территориальных и 
первичных проф союзных организациях МГО Проф-
союза в период с 1  октября 2017  года по 31  марта 
2018 года. 

Выборным органам проф союзных организаций в 
срок до 1 ноября 2017 года принять постановления 
о проведении отчетных собраний (конференций) и 
проинформировать МГК Проф союза о дате их про-
ведения.
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В случае принятия решения о проведении конфе-
ренции в соответствии со ст.41  Устава Проф союза 
согласовать норму представительства с горкомом 
Проф союза.

Добиваться, чтобы подготовка и проведение от-
четных собраний (конференций) способствовали 
активизации проф союзной жизни, повышению 
роли и влияния проф союзных организаций в кол-
лективах.

2. По  итогам проведения собрания (конференции) в 
10-ти дневный срок представить в отдел организа-
ционно-массовой работы горкома Проф союза копии:

 − протокола собрания (конференции);

 − постановления;

 − отчет проф союзного комитета;

 − отчет ревизионной комиссии.

4. Отделу организационно-массовой работы, курато-
рам оказывать необходимую помощь проф союзным 
организациям в подготовке и проведении отчетных 
собраний (конференций).

5. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на отдел организационно-массовой рабо-
ты горкома Проф союза.

Срок: апрель 2018 года

Председатель В. А. Ульянов 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2017 г. № 21

Об итогах детской летней оздоровительной 
кампании 2017 года.

Заслушав информацию «Об итогах детской летней 
оздоровительной кампании 2017  года» президиум МГО 
Проф союза отмечает, что в соответствии с приняты-
ми постановлениями президиума МГО Проф союза от 
29.03.2017г. №  8 «О подготовке к летней детской оздо-
ровительной кампании 2016  года» и №  10  от 24.05.2017г. 
«О  готовности детских оздоровительных лагерей к при-
ему детей летом 2017  года» проф союзными комитетами 
и хозяйственными руководителями учреждений и орга-
низаций, отделом социального развития горкома Проф-
союза проведена большая работа по подготовке к летней 
детской оздоровительной кампании.

В феврале-марте 2017г. в горкоме Проф союза проведе-
ны собеседования с хозяйственными руководителями с 
участием председателей проф союзных организаций и на-
чальников детских оздоровительных лагерей.
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С учетом новых требований к работе ДОЛ Московской 
Федерацией проф союзов (далее МФП) был организован 
семинар начальников ДОЛ на учебных курсах «Правда», 
также проведено обучение бухгалтеров, зам. начальников 
ДОЛ по воспитательной работе, спортивных организато-
ров. Впервые проведено обучение детских врачей. 

Отделом социального развития горкома Проф союза 
оказывалась помощь начальникам ДОЛов в подборе не-
обходимых кадров, оформлению документов, связанных 
с получением субсидий. В период подготовки к открытию 
лагерей и затем в течение всего лета оказывалась помощь 
в реализации путевок, а проф союзным организациям, не 
имеющих ДОЛов, в их приобретении. 

Принятые меры позволили успешно провести работу 
по подготовке ДОЛ к открытию.

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

В ДОЛ «Орленок» МЧС РФ — проведен косметический 
ремонт всех помещений, заменена мебель в столовой, вы-
ложены плиткой дорожки. В ДОЛ «Березка» ФНС РФ за-
куплены новые кровати, новая посуда, кухонный инвен-
тарь, подстрижены кустарники, посажено много деревьев 
и т.д. ДОЛ «Метеор» Управления делами Президента РФ 
заменил мебель в столовой и спальных корпусах. Допол-
нительно закуплены книги в библио теку. 

Во всех лагерях добавились игровые формы, скульпту-
ры сказочных героев, оборудованы площадки с тренажё-
рами, новые детские городки. 

В городской организации Проф союза летом 2017г. бы-
ло открыто 10  детских оздоровительных лагерей, где от-
дохнуло 11  370  детей, в том числе 7115  детей по субси-
диям. Кроме того, по путевкам некоммерческого учреж-
дения «Оплот» горкома Проф союза 188  детей отдохнули 
в Анапе, Геленджике и Крыму, из них 120  детей в ДОЛ 
«Бригантина» (Болгария). 

В 7  из 10-ти подмосковных лагерей были направлены 
субсидии из расчета по 4540 рублей на детей, проживаю-
щих в Москве или чьи родители работают в Москве, на 
общую сумму 32 млн. рублей.

Большая помощь в проведении детской оздоровитель-
ной кампании была оказана Московской Федерацией 
проф союзов.

Воспитательная работа лагерей летом 2017  года про-
ходила в рамках мероприятий, посвященных году эко-
логии в России, году проф союзной информации и 60-ти 
летию образования Московской городской организации 
Проф союза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ. 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 Федера-
цией проф союзов.

Всего в ДОЛах за лето работало более 185  кружков 
и секций, что на 15  кружков и секций больше, чем в 
2016  году. Прибавились новые: кикбоксинг, дзюдо, кара-
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те, азы дипломатической науки, «играй гитара», городки, 
архитектура, граффити, шахматы, точечная раскраска, ка-
тамараны, веломобили, самокаты, ОБЖ и т.д.

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» 
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. Впервые 
пресс-центры лагерей писали заметки о своих интерес-
ных мероприятиях и отсылали свои фотографии в гор-
ком. Особенно были активны ДОЛ «Метеор» Управления 
делами Президента РФ, «Березка» ФНС РФ, «Янтарь» 
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, 
«Орленок» МЧС РФ. 

Решая задачи художественно-эстетического воспита-
ния, лагерям удалось создать особую творческую разви-
вающую среду: занятия в кружках, участие в детских мю-
зиклах, конкурсах, отрядных делах, работа библиотек и 
организация литературно-музыкальных салонов, органи-
зация цирковых, кукольных, театральных представлений, 
экскурсии в ближайшие с лагерем интересные музеи и 
заповедники позволили сделать отдых детей эмоциональ-
но насыщенным и незабываем.

ДОЛ «Литвиново» Мэрии и Правительства Москвы 
посетила делегация детей из Китайской народной респуб-
лики. 

Заслуживает одобрения военно-патриотическая и 
спортивная работа в ДОЛах «Русичи» ГУ «Загородный 
дом приемов «Русичи» МВД РФ, «Янтарь» ГУ Банка Рос-
сии по Центральному федеральному округу, «Орленок» 
МЧС РФ. 

Летом 2017  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 ма-
стерства вожатых, социального статуса и престижа во-
жатской профессии, а также содействия развитию твор-
ческого потенциала и самореализации участников в про-
цессе временной трудовой занятости молодежи.

Конкурс вожатского мастерства  — это одно из луч-
ших мероприятий лета. Во  всех лагерях оно прохо-
дит на высоком уровне, но особенно хочется отметить 
проведение конкурса вожатского мастерства в ДОЛ 
«Бугорок» ГУ  МВД России по г. Москве, также в ДОЛ 
«Им.  Ю. А.  Гагарина» МИД РФ. Желающих участвовать 
в конкурсе среди вожатых, как молодых, так и опыт-
ных, много. Впервые результаты конкурса лучшего во-
жатого будут определены по итогам голосования через 
интернет.

Заслуживают одобрения отрядные уголки и информа-
ционные стенды почти во всех ДОЛах. Особенно хочется 
отметить в этом направлении работу ДОЛов «Метеор» 
Управления делами Президента РФ, «Янтарь» ГУ Банка 
России по Центральному федеральному округу, «Березка» 
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ФНС РФ, где председателями проф союзных организаций 
проведены  — проф союзные уроки. В  этом году все ла-
геря имели возможность читать газету «Солидарность». 
В  4-х лагерях прошли конкурсы рисунков «Проф союзы 
глазами детей».

Большого внимания заслуживают стенды о Проф-
союзах. Это в лагерях «Литвиново» Мэрии и Правитель-
ства Москвы, «Метеор» Управления делами Президента 
РФ, «Янтарь» ГУ Банка России по Центральному феде-
ральному округу. В ДОЛ «Березка» ФНС РФ прошел кон-
курс рисунка «Что такое Проф союз?».

60-летний юбилей отметил ДОЛ «Русичи» МВД РФ. 
Лагерь был награжден грамотой горкома Проф союза и 
денежной премией горкома.

Кроме детских оздоровительных лагерей, входящих в 
систему Московской городской организации Проф союза, 
значительное число детей отдохнуло в других оздорови-
тельных лагерях.

Наиболее активно по организации летнего отдыха де-
тей работали профорганизации Министерства образова-
ния и науки РФ, Учреждений социальной защиты насе-
ления г. Москвы, Минэкономразвития РФ, Министерства 
финансов РФ, ГлавУпДК при МИД РФ, Московской пе-
чатной фабрики и Московской типографии  — филиалов 
АО «Гознак», ФГБУ ФИПС, Управления ЗАГС г. Москвы, 
Генеральной прокуратуры РФ, ВДНХ и другие. Всего 
50 организаций.

ДОЛы «Орленок» МЧС РФ, «Бугорок» ГУ МВД России 
по г. Москве, «Березка» ФНС РФ, «Метеор» Управления 
делами Президента РФ выделяли для горкома Проф союза 
путевки со скидкой. Также, но без скидок, путевки выде-

ляли ДОЛ «Им. Ю. А. Гагарина» МИД РФ и ДОЛ «Литви-
ново» Мэрии и Правительства Москвы.

Однако, к сожалению, в ходе подготовки лагерей и их 
работы летом имелись проблемы и недостатки.

Остались нерешенными серьезные проблемы отсут-
ствия государственной поддержки ведомственных оздо-
ровительных лагерей. Это проблема комплектования и 
оплаты труда персонала лагерей, в первую очередь педа-
гогического и медицинского, высокой арендой платы за 
землю, коммунальных платежей, охранных услуг, серьез-
но отражающихся на стоимости путевки. Участие в тен-
дерах на продукты и другие товары для ДОЛ не всегда 
дают возможность сделать закупки качественными.

Прошедший в июле месяце ураган, в результате кото-
рого были повреждены детские игровые формы, электри-
ческие провода, повалены деревья, снесены крыши, при-
вели к непредвиденным финансовым расходам.

В связи с выходом Федерального закона об отдыхе и 
оздоровления детей от 28.12.2016г. №  465-Ф3, Положе-
ния о детском оздоровительном лагере, закреплением за 
Минобрнауки России полномочий федерального органа 
исполнительной власти по реализации государственной 
политики и правовому регулированию в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей, резко возросло коли-
чество документов, требующих срочного их исполнения 
от лагерей.

Также, в связи с этим возросло количество проверяю-
щих организаций, доходящих до 3-х в день, а число чле-
нов комиссии от 10 до 15 человек.

Не решена проблема своевременного перечисления 
субсидий в ДОЛы. 
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Президиум МГО Проф союза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию «Об итогах детской летней оздорови-
тельной кампании 2017г.» принять к сведению.

2. Отметить высокий уровень работы по организации 
отдыха и оздоровления детей всех 10-ти детских оз-
доровительных лагерей.

3. Направить в адрес руководителей предприятий, уч-
реждений и проф союзных организаций благодар-
ственные письма за успешную работу по организа-
ции детского отдыха в период летних школьных ка-
никул 2017 года.

4. Выразить благодарность Правительству Москвы и 
Московской Федерации проф союзов за оказанную 
поддержку по организации летнего отдыха детей в 
2017 году.

5. За  большую работу по организации летней дет-
ской оздоровительной кампании 2017 года объявить 
благодарность и премировать из членских проф-
союзных взносов председателей проф союзных орга-
низаций, начальников детских оздоровительных ла-
герей, проф союзный и хозяйственный актив — чле-
нов Проф союза (Приложение № 1).

6. В  соответствии с Положением о смотре-конкурсе 
детских оздоровительных лагерей на лучшую вос-
питательную работу выдвинуть на городской смотр-
конкурс Московской Федерации проф союзов по но-
минации «Лучший лагерь»:

 − в первой группе:

 − «Янтарь» ГУ Банка России по Центральному фе-
деральному округу;

 − во второй группе:

 − «Орленок» МЧС РФ;

 − «Березка» ФНС РФ.

 − в третьей группе:

 − «Литвиново» Мэрия и Правительство г. Москвы;

 − «Метеор» Управление делами Президента РФ;

 − «Бугорок» ГУ МВД России по г. Москве;

 − «Им. Ю. А. Гагарина» МИД РФ.

и выделить проф союзным организациям по 50  тыс. 
руб лей из членских проф союзных взносов на поощ-
рение организаторов детской летней оздоровитель-
ной кампании.

7. Отметить хорошую работу ДОЛов по патриотиче-
скому воспитанию и оздоровлению детей и под-
ростков:

 − «Солнечный» РАНХ и ГС при Президенте РФ;

 − «Полюс» ОО «Солнечный городок» Банка России;

 − «Русичи» ГУ «Загородный дом приемов «Русичи» 
МВД РФ.

и выделить проф союзным организациям по 30  тыс. 
рублей из членских проф союзных взносов на поощ-
рение организаторов детской летней оздоровитель-
ной кампании.
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8. Утвердить и направить в оргкомитет МФП список 
победителей отраслевого смотра-конкурса вожат-
ского мастерства (Приложение № 2).

9. Проф союзным комитетам, получившим субсидии 
на летнюю детскую оздоровительную кампанию 
2017  года из бюджета Москвы, предоставить в гор-
ком Проф союза до 01.10.2017г. отчет о расходовании 
средств с полным пакетом документов и предложе-
ния по совершенствованию организации детской оз-
доровительной кампании 2017 года.

10. Постановления Президиума МГО Проф союза от 
29.03.2017г. №  8 «О подготовке к летней детской 
оздоровительной кампании 2017  года» и №  10  от 
24.05.2017г. «О готовности детских оздоровительных 
лагерей к приему детей летом 2017 года» с контроля 
снять. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заведующую отделом социального 
развития горкома Проф союза Зайцеву Н. И.

Срок: октябрь 2017 год.

Председатель В. А. Ульянов. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2017г. № 21

О проведении осенних школьных каникул 
для детей из многодетных и малообеспеченных 
семей и подготовке к проведению зимней 
детской оздоровительной кампании и зимних 
школьных каникул 2017-2018гг. 

В целях оказания помощи проф союзным комитетам 
в организации отдыха детей из многодетных, малообе-
спеченных и неполных семей в дни осенних школьных 
каникул 2017 года и подготовке зимней детской оздоро-
вительной кампании и зимних школьных каникул 2017-
2018 гг.

Президиум МГО Проф союза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в дни осенних школьных каникул по-
сещение спектаклей в театрах Москвы для детей 
из многодетных и малообеспеченных семей членов 
Проф союза.
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2. Приобрести в театрах Москвы билеты на спектакли 
на сумму 900  000 (девятьсот тысяч) рублей за счет 
членских проф союзных взносов. 

3. Поручить отделу социального развития горкома 
Проф союза в срок до 15.10.2017г. подготовить план 
мероприятий по проведению зимней детской оздо-
ровительной кампании и зимних школьных каникул 
2017-2018гг. 

4. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заведующую отделом социального 
развития горкома Проф союза Зайцеву Н. И.

Председатель В. А. Ульянов

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2017 г. 21

«О XIII Спартакиаде МГО Проф союза»

Президиум МГО Проф союза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с октября 2017  года по апрель 
2018 года XIII Спартакиаду МГО Проф союза, посвя-
щенную 60-летию Московской городской организа-
ции Проф союза.

2. Утвердить Положение о XIII Спартакиаде МГО 
Проф союза (Приложение № 1).

3. Расходы на организацию и проведение XIII Спар-
такиады МГО Проф союза осуществить из бюджета 
горкома Проф союза. (Приложение № 2).

4. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заведующего отделом зарубежных 
связей, туризма и спорта горкома Проф союза Коте-
нёва Ю. А. 

Срок: май 2018г.

Председатель В. А. Ульянов
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Проф союза, на основании поданных заявок в Спортко-
митет по утвержденной форме и установленные сроки.

Команда формируется из членов Проф союза работаю-
щих в организации.

Участники или представители команд в период про-
ведения соревнований Спартакиады обязаны иметь при 
себе документы, подтверждающее место работы или уче-
бы участников соревнований и копию учетных карточек 
или билет члена Проф союза. При регистрации и во вре-
мя проведения соревнований член Спорткомитета и су-
дьи вправе потребовать от представителя или капитана 
команды предъявить эти документы.

При отсутствии соответствующих документов, участ-
ник или команда могут быть не допущены к соревнова-
ниям или команда снимается с соревнований и результа-
ты аннулируются.

IV. Программа Спартакиады

Соревнования проводятся в соответствии с календар-
ным планом проведения соревнований XIII Спартакиа-
ды (Приложение № 2).

В программу XIII Спартакиады включены соревнова-
ния по следующим видам спорта: 

1. Шахматы

2. Мини-футбол

3. Дартс

4. Настольный теннис

5. Пулевая стрельба

6. Боулинг

7. Плавание (эстафета)

Приложение № 1
к постановлению президиума

МГО Проф союза
от 30 августа 2017г. № 21 

ПОЛОЖЕНИЕ

о XIII Спартакиаде МГО Проф союза, 

посвященной 60-летию Московской 

городской организации Проф союза

I. Цели и задачи Спартакиады

 − привлечение членов Проф союза к занятиям физиче-
ской культурой и спортом;

 − пропаганда физического воспитания как важнейшего 
средства укрепления здоровья и физического разви-
тия, трудящихся в проф союзных организациях госу-
дарственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации.

II. Организация проведения Спартакиады

Общее руководство подготовкой и проведением 
XIII  Спартакиады осуществляется Комитетом по спор-
тивной и физкультурно-массовой работе (Спорткомитет) 
Московского городского комитета Проф союза.

III. Участники Спартакиады

В XIII Спартакиаде участвуют команды профоргани-
заций, входящих в Московскую городскую организацию 

60 ЛЕТ
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V. Общие условия 
проведения соревнований

1. Шахматы  — состав команды  — три человека, неза-
висимо от пола. Игра ведется на трех досках. Соревнова-
ния проводятся по Правилам ФИДЕ  — «быстрая игра» 
по Швейцарской системе, в несколько туров.

2. Мини-футбол  — состав команды не более десяти 
человек (пять игроков в поле + вратарь). Соревнования 
проводятся по официальным правилам Всероссийской 
Федерации фут-зала.

3. Дартс  — лично  — командные. Состав команды 
пять человек, в том числе одна женщина. Командные со-
ревнования проводятся по 2-м упражнениям: «НАБОР 
ОЧКОВ» и «СЕКТОР 20». В  зачет идут четыре лучших 
результата по сумме очков 

2-х упражнений, в том числе результат женщины. По-
бедитель в командном зачете определяется по сумме оч-
ков, набранных всеми зачетными игроками команды. 

Личное первенство определяется отдельно среди муж-
чин и женщин по сумме очков двух упражнений.

4. Настольный теннис — состав команды три человека, 
в том числе одна женщина. Игра до 11  очков, состоит из 
трех партий. Соревнования между командами проводятся 
из трех сетов до двух побед. Командные игры проводят-
ся по Олимпийской системе, в соответствии с Правилами 
Российской Федерации настольного тенниса (РФНТ).

5. Пулевая стрельба  — лично  — командные. Состав 
команды пять человек, в том числе одна женщина. В  за-

чет идут четыре лучших результата, в том числе резуль-
тат женщины. Стрельба проводится из малокалиберной 
винтовки СМ-2, лежа с упора.

Личное первенство определяется отдельно среди муж-
чин и женщин.

6. Боулинг  — лично  — командные. Состав команды 
пять человек, в том числе одна женщина. Каждому игроку 
дается 10  партий (10  фреймов) сбить как можно больше 
кеглей. В  командный зачет идут четыре лучших резуль-
тата участников, в том числе результат женщины. Побе-
дитель в командном зачете определяется по сумме очков, 
набранных всеми зачетными участниками команды. 

Личное первенство определяется отдельно среди муж-
чин и женщин.

7. Плавание (вольный стиль)  — эстафета. Состав ко-
манды четыре человека: 

I этап 25 м — женщина; 

II этап 25 м — мужчина старше 35-ти лет; 

III этап 50 м — мужчина; 

IV этап 50 м — мужчина. 

В эстафете II, III и IV этапов допускаются женщины. 

В зачете Спартакиады учитываются только командные 
результаты.

В составах команд, кроме мини-футбола, количество 
женщин не ограничено.

Условия проведения соревнований, в т.ч. количествен-
ный состав команд по видам спорта могут быть измене-
ны решением Спорткомитета или судейской коллегией.
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VI. Сроки проведения соревнований, 
порядок подачи заявок и протестов

XIII Спартакиада проводится в соответствии с кален-
дарным планом, в период с октября 2017  года по апрель 
2018 года (Приложение № 2).

Общие заявки на участие в XIII Спартакиаде подают-
ся до 30  сентября 2017  года в отдел зарубежных связей, 
туризма и спорта МГК Проф союза (Приложение № 3).

Сроки и место проведения соревнований по отдель-
ным видам спорта определяются Спорткомитетом и до-
водятся до сведения участников соревнований не позже, 
чем за 14 дней до начала соревнований.

Заявки на участие в соревнованиях по отдельным ви-
дам спорта подаются в горком Проф союза не позднее, 
чем за 7  дней до начала соревнований по установленной 
форме (с визой врача  — кроме шахмат, дартс, пулевой 
стрельбы и боулинга), заверенные председателем проф-
союзного комитета (Приложение № 4). 

Команда участвующая в соревнованиях, при возникно-
вении спорных ситуаций может подать протест в пись-
менном виде через своего представителя в Спорткомитет 
не позднее окончания соревнований по каждому виду 
спорта.

Спорткомитет обязан в течение двух рабочих дней 
рассмотреть поданный протест и в случае выявленных 
грубых нарушений Положения о Спартакиаде принять 
соответствующее решение вплоть до пересмотра резуль-
татов соревнований и отстранения команды от участия в 
соревнованиях, как по отдельным видам спорта, так и от 
Спартакиады в целом. 

VII.Порядок определения 
победителей Спартакиады

Победитель и призеры определяются по наимень-
шей сумме мест, набранных в семи видах программы 
XIII Спартакиады.

В случае набора одинакового количества очков, пре-
имущество имеет организация, занявшая большее коли-
чество первых, затем вторых, третьих мест и так далее по 
семи видам спорта.

За неучастие команды в каком либо виде спорта на-
числяются штрафные очки (общее количество команд — 
участниц Спартакиады плюс 5 очков).

Победители и призеры по видам спорта определяют-
ся в соответствии с Условиями проведения соревнований 
каждого вида спорта, утверждаемыми Спорткомитетом. 

VIII. Награждение

В общекомандном зачете проф союзная организация 
награждается:

за 1 место —  кубком, дипломом I степени и премией 
(75000руб.);

за 2 место —  кубком, дипломом II степени и премией 
(65000руб.); 

за 3 место —  кубком, дипломом III степени и премией 
(55000руб.)

Отдельно по видам спорта команды награждаются:

за 1 место —  кубком, дипломом I степени, премией 
(17000руб.);
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за 2 место —  кубком, дипломом II степени, премией 
(15000руб.);

за 3 место —  кубком, дипломом III степени, премией 
(13000руб).

В личных соревнованиях по отдельным видам спорта 
победители и призеры награждаются дипломами и па-
мятным призом.

IX. Финансирование

Расходы по организации и проведению Спартакиады 
осуществляются городским комитетом Проф союза.

Приложение № 2
к постановлению президиума

МГО Проф союза
от 30 августа 2017г. № 21

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

проведения соревнований 

XIII Спартакиады МГО Проф союза 

n/n
Наименования 

спортивных 
мероприятий

Состав команды
Сроки 

проведения 
соревнований

1. Шахматы
три человека 

(не зависимо от пола)
октябрь 

2017г.

2. Мини-футбол

не более десяти 
человек

(пять в поле + 
вратарь)

ноябрь 
2017г.

3. Дартс

пять человек 
в т.ч. одна женщина 
(количество женщин 

не ограничено)

ноябрь-
декабрь 
2017г.

4.
Настольный 
теннис

три человека
в т.ч. одна женщина 
(количество женщин 

не ограничено)

январь-
февраль 

2018г.

5.
Пулевая 
стрельба

пять человек,
в т.ч. одна женщина 
(количество женщин 

не ограничено)

февраль-
март 2018г.

60 ЛЕТ
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n/n
Наименования 

спортивных 
мероприятий

Состав команды
Сроки 

проведения 
соревнований

6. Боулинг

пять человек 
в т.ч. одна женщина 
(количество женщин 

не ограничено)

март 2018г.

7.
Плавание 
(эстафета)

четыре человека
в т.ч. одна женщина 
(количество женщин 

не ограничено)

апрель 2018г.

Контактные телефоны отдела зарубежных связей,
туризма и спорта МГК Проф союза:

тел./факс(495)695-09-72, 
тел. (495)695-09-31, факс (495)695-09-36,

e-mail:mof@mgoprofgos.ru; mail@mgoprofgos.ru 
www.mgoprofgos.ru

(срок подачи заявки 
до 30 сентября 2017 г.)

Приложение № 3
к постановлению президиума

МГО Проф союза
от 30 августа 2017г. № 21

В Комитет по спортивной 
и физкультурно-массовой работе

МГК Проф союза

ОБЩАЯ ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях 

XIII Спартакиады МГО Проф союза

от проф союзной организации  _______________________
__________________________________ №______________

ВИД СПОРТА
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ
УЧАСТИЕ 

(да, нет)

1. ШАХМАТЫ октябрь 2017г.

2. МИНИ-ФУТБОЛ ноябрь 2017г.

3. ДАРТС
ноябрь-декабрь 

2017г.

4.  НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

январь-февраль 
2018г.

5.  ПУЛЕВАЯ 
СТРЕЛЬБА

февраль-март 2018г.

Контактные телефоны
отдела зарубежных связей, 

туризма и спорта МГК Проф союза: 
тел./факс (495)695-09-72, 

тел.(495)695-09-31
e-mail:mof@mgoprofgos.ru ; 

mail@mgoprofgos.ru 
www.mgoprofgos.ru 
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ВИД СПОРТА
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ
УЧАСТИЕ 

(да, нет)

6. БОУЛИНГ март 2018г.

7.  ПЛАВАНИЕ 
(эстафета)

апрель 2018г.

Председатель 
профкома                       ___________________________
                              (подпись)                 (ФИО — полностью)

М.П. 

________________________   ________________________
(контактный телефон)                         (мобильный телефон)

________________________   ________________________
(факс,      e-mail)

Ответственный за спорт ____________________________
(ФИО — полностью) 

________________________   ________________________
(контактный телефон)                         (мобильный телефон)

________________________   ________________________
(факс,      e-mail)

Приложение № 4
к постановлению президиума

МГО Проф союза
от 30 августа 2017г. № 21

В Комитет по спортивной 
и физкультурно-массовой работе

МГК Проф союза

ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях 

XIII Спартакиады МГО Проф союза

от проф союзной организации  _______________________
__________________________________ №______________

                     (вид спорта)

NN
n/n

Фамилия 
Имя Отчество

Год
рожде-

ния

№ проф-
союзного 

билета

Допуск 
врача 

(печать, 
подпись)

1.

2.

3.

4.

5.

Контактные телефоны
отдела зарубежных связей, 

туризма и спорта МГК Проф союза: 
тел./факс (495)695-09-72, 

тел.(495)695-09-31
e-mail:mof@mgoprofgos.ru ; 

mail@mgoprofgos.ru 
www.mgoprofgos.ru 
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NN
n/n

Фамилия 
Имя Отчество

Год
рожде-

ния

№ проф-
союзного 

билета

Допуск 
врача 

(печать, 
подпись)

и 
т.д.

Допущено к соревнованиям __________________человек.

ВРАЧ: ____________________________________________
(ФИО — полностью, подпись)

М.П. 

Председатель профкома _____________________________
(подпись, ФИО — полностью, 

__________________________________________________
контактный телефон, факс или e-mail)

М.П. 

Представитель команды ____________________________
(подпись, ФИО — полностью, 

__________________________________________________
контактный телефон, факс или e-mail)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2017 года 21-р

Об итогах конкурса агитационных листовок/
плакатов «Проф союз 21 века»

Конкурс агитационных листовок/плакатов «Проф союз 
21  века» проводился в соответствии с решением прези-
диума МГО Проф союза № 17-р от 06.02.2017 г.

В конкурсе приняли участие 11  профорганизаций, 
представлено 28 работ 31 участника (Список прилагается).

Проведение конкурса содействовало росту популяр-
ности, повышению авторитета Общероссийского Проф-
союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания РФ, способствовало повы-
шению мотивации членства в Проф союзе с помощью 
художественных средств. Конкурс положил начало соз-
данию электронного банка агитационных листовок/пла-
катов, призывающих вступать в Проф союз, укреплять 
проф союзное движение.

Жюри конкурса считает необходимым отметить все 
работы, представленные на конкурс, Дипломами участ-
ника.
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По результатам общественного голосования и рабо-
ты жюри конкурса победителями признаны следующие 
авторы: 

1 место:
 − Кривенко Александр Степанович, ФКУ «Объеди-

ненная редакция ФСИН»;

 − Сафошкин Александр Владимирович, ГКУ «По-
жарно-спасательный центр».

2 место:
 − Лемза Павел Сергеевич, Аппарат Управления по 

обеспечению деятельности мировых судей города 
Москвы;

 − Горбачева Елена Геннадьевна, Московский колледж 
управления, гостиничного бизнеса и информацион-
ных технологий «Царицино»;

 − Мерзликин Сергей Иванович, Шевелюхина Еле-
на Васильевна, Савкина Светлана Владимировна, 
ГБУ ПНИ № 5 (Учреждения социальной защиты на-
селения города Москвы).

3 место:
 − Купцова Оксана Вячеславовна, УСЗН СВАО ОСЗН 

районов Северное и Южное Медведково города Мо-
сквы (Учреждения социальной защиты населения 
города Москвы);

 − Лапаев Александр Александрович, Новикова Ва-
лентина Сергеевна, Булгакова Екатерина Юрьевна, 
ПОУ Московский банковский колледж Банка РФ;

 − Лемза Павел Сергеевич, Аппарат Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей города 
Москвы.

Президиум МГО Проф союза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить решение жюри конкурса агитационных 
листовок/плакатов «Проф союз 21 века».

2. Наградить авторов работ  — победителей конкурса 
агитационных листовок/плакатов «Проф союз 21  ве-
ка» дипломами лауреатов и денежной премией в 
размере:

 − 1 место — 7 000 рублей за каждую работу;

 − 2 место –5 000 рублей за каждую работу;

 − 3 место — 3 000 рублей за каждую работу.

3. Отметить все работы, представленные на конкурс, 
Дипломами участника (список прилагается).

4. Направить работы победителей в ЦК Проф союза 
для участия в конкурсе на лучший агитационный 
плакат о деятельности Общероссийского професси-
онального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания РФ.

5. Разместить материалы итогов конкурса и сами рабо-
ты победителей на сайте МГО Проф союза.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя председателя 
А. И. Рыльщикова.

Председатель В. А. Ульянов.
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Список участников конкурса агитационных 
листовок/плакатов «Проф союз 21 века»

1. Атрошко Марина Александровна, Московский бан-
ковский колледж ЦБ РФ

2. Булгакова Екатерина Юрьевна, Московский банков-
ский колледж ЦБ РФ

3. Бондаренко Виталий Владимирович, Федеральная на-
логовая служба России

4. Горбачева Елена Геннадьевна, Московский колледж 
управления гостиничного бизнеса и информацион-
ных технологий «Царицино»

5. Грезина Олеся Михайловна, ГБУ ТЦСО «Алексеев-
ский» (филиал «Бутырский»)

6. Гусев Владислав Владимирович, Московский банков-
ский колледж ЦБ РФ

7. Жукова С. Е., ЦСПСиД «Родник» (филиал «Яро славна»)
8. Катушонок Никита Александрович, Московский бан-

ковский колледж ЦБ РФ
9. Купцова Оксана Вячеславовна, УСЗН СВАО ОСЗН 

районов Северное и Южное Медведково
10. Кравченко Н. Н. , ПНИ № 5
11. Кривенко Александр Степанович, ФКУ «Объединен-

ная редакция ФСИН»
12. Лапаев Александр Александрович, Московский бан-

ковский колледж ЦБ РФ
13. Лемза Павел Сергеевич, Аппарат Управления по обе-

спечению деятельности мировых судей города Мо-
сквы

14. Лоскутова Людмила Анатольевна, ГБУ ТЦСО «Хов-
рино»

15. Малинина Анна Автандиловна, Аппарат Управления 
по обеспечению деятельности мировых судей города 
Москвы

16. Матюхина Екатерина Владимировна, Московский 
банковский колледж ЦБ РФ

17. Мерзликин Сергей Иванович, ПНИ № 5
18. Новикова Валентина Сергеевна, Московский банков-

ский колледж ЦБ РФ
19. Подкопаева Людмила Владимировна, ГКУ ЦЗН (отдел 

«Севастопольский»)
20. Расстригина Надежда Константиновна, Минфин Рос-

сии
21. Романова Екатерина Сергеевна, Аппарат МГК Проф-

союза
22. Савина Д. С., ЦСПСиД «Родник» (филиал «Яро славна»)
23. Савкина Светлана Владимировна, ПНИ № 5
24. Сафошкин Александр Владимирович, ГКУ «ПСЦ»
25. Щукин Дмитрий Алексеевич, Московская служба пси-

хологической помощи населению
26. Шайдурова Елена Александровна, Московская служба 

психологической помощи населению
27. Шевелюхина Елена Васильевна, ПНИ № 5
28. Шестерикова Светлана Владимировна, УСЗН ЮЗАО 

(ОСЗН района «Ясенево»)
29. Холодная Е. Н., ПНИ № 5
30. Худякова Юлия Игоревна, Московский банковский 

колледж ЦБ РФ
31. Ящук Алина Максимовна, Московский банковский 

колледж ЦБ РФ
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2017 года 20

Об итогах учебного года в системе 
профсоюзного образования и плане 
обучения профсоюзного актива 
в 2017-2018 учебном году.

В 2016-2017 учебном году горком Проф союза сохранил 
сложившуюся практику обучения проф союзного акти-
ва. В  помощь профорганизациям обучение проводилось 
по различным формам и направлениям, в соответствии 
с планом обучения, утвержденным президиумом МГО 
Проф союза и планами профорганизаций.

Планом обучения было предусмотрено обучение всех 
категорий проф союзного актива.

Среди обучающихся были председатели территори-
альных и первичных проф союзных организаций, пред-
седатели профорганизаций структурных подразделений, 
члены ревизионных комиссий, бухгалтера. Кроме того, 
работники детских оздоровительных лагерей, специали-
сты кадровых и юридических служб организаций, упол-
номоченные и специалисты по охране труда и другие ка-
тегории специалистов и актива.

В целом в 2016-2017  учебном году из 11-ти тысяч 
проф союзных активистов обучено 3731  чел. в том числе: 
286 председателей первичных проф союзных организаций, 
322  председателя профорганизаций структурных подраз-
делений, 547 профгрупоргов, 289 членов ревизионных ко-
миссий, 562 члена различных комиссий профкомов.

Основными формами обучения являются семинарские 
занятия:

 − постоянно-действующий семинар «День председате-
ля проф союзной организации» (ПДС) ; 

 − семинары для конкретных категорий проф союзного 
актива;

 − выездные семинары профактива;

 − индивидуальные консультации по различным во-
просам проф союзной работы: организационным, 
правовым, социальным, охраны труда и т.д.

В истекшем учебном году проведено 7 ПДС и 8 темати-
ческих семинаров, в том числе 2 выездных (Центральные 
проф союзные курсы МФП) и 3 семинара в УИЦ МФП. 

Горком Проф союза продолжил практику проведения 
ПДС в форме расширенных заседаний президиума, на 
которых обсуждались плановые вопросы деятельности 
городской организации.

Среди них: о сводном годовом статистическом отче-
те, об итогах колдоговорной кампании, об итогах работы 
по организации оздоровления, отдыха и экскурсионных 
поездок членов Проф союза и их семей в 2016  году, об 
итогах финансовой деятельности Московской городской 
организации Проф союза за 2016  год и исполнении сме-
ты проф союзного бюджета, практика работы профкомов 
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с  ветеранами, о практике работы объединенных комите-
тов территориальных проф союзных организаций и т.д. 

На тематических семинарах слушателям были предло-
жены различные темы.

К примеру: «Стороны коллективного договора. Права 
и обязанности сторон. Распространение коллективного 
договора на членов Проф союза», «Особенности работы 
комиссий по расследованию несчастных случаев, опре-
деление степени вины пострадавшего и связи несчастно-
го случая с производством», «Гарантии и компенсации, 
связанные с расторжением трудового договора», «Работа 
профкомов по социальному развитию коллективов, орга-
низации досуга и отдыха членов Проф союза и их семей» 
и другие. 

Для проведения семинаров приглашались специалисты 
Московской Федерации проф союзов, работники аппарата 
горкома.

Председатели профкомов, избранные впервые, в пол-
ном объеме получили информацию по всем направлени-
ям проф союзной деятельности и об опыте работы проф-
организаций.

Наиболее посещаемыми являются тематические семи-
нары по правовым вопросам и охране труда.

Помимо обучения проф союзного актива в горкоме 
Проф союза в ряде территориальных и первичных проф-
союзных организаций для обучения используются соб-
ственные возможности.

Регулярные семинары «День председателя проф союзной 
организации» проходят в Территориальной проф союзной 
организации (ТПО) Учреждений социальной защиты на-
селения г. Москвы (предс. Сытникова Г. В.). 

Выездные семинары были организованы в ТПО Пред-
приятий Управления делами Президента РФ (предс. Ко-
ролев А. Г.) и первичной проф союзной организации Глав-
ного управления МВД России по городу Москве (предс. 
Колесникова Е. Ф.). 

Наиболее эффективной формой для информирования 
и обучения профактива остаются расширенные заседа-
ния профкома, на которых обсуждаются различные во-
просы организации проф союзной деятельности. 

Помимо проф союзного актива проф союзные зна-
ния передаются молодежи, слушателям учебных заведе-
ний системы среднего профессионального образования. 
В  прошедшем учебном году в Московском колледже 
управления, гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно» (предс. Яблокова  Л. А.).прошел 
проф союзный урок «За достойный труд!» в рамках Все-
мирного дня действий за достойный труд.

Представители двух проф союзных организаций (Пре-
фектура и управы районов СВАО г. Москвы и ФГБУ 
ВПО «Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации) прошли обучение в УИЦ по программе «Экс-
пресс — подготовка» — «Проф союзный менеджмент».

Всего в учебном году более 100  проф союзных активи-
стов получили сертификаты о дополнительном профес-
сиональном образовании.

Для оказания практической помощи проф союзному 
активу в прошедшем учебном году было подготовле-
но 3  выпуска «Информационных бюллетеней», 1  вы-
пуск «Проф союзный вестник  — МГО Проф союза в 
2016 году»», 
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Большое значение в МГК Проф союза придается под-
писке на центральную проф союзную газету «Солидар-
ность». 

В 2016-2017  г.г. горкомом было выписано 480  экзем-
пляров газеты для первичных и территориальных проф-
союзных организаций. 

Для повышения эффективности обучения и оператив-
ного информирования членов Проф союза 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 проф союзной 
организации» и ряда других семинаров в горкоме Проф-
союза остается недостаточно высокой.

В большинстве проф союзных организаций обучение и 
повышение квалификации проф союзного актива отсут-
ствует как самостоятельное направление деятельности.

Информационно-методические материалы горкома 
Проф союза, полученные не вовремя, теряют свою акту-
альность и не очень эффективно используются профко-
мами в практической работе. 

Президиум МГО Проф союза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию «Об итогах учебного года в системе 
проф союзного образования и плане обучения проф-
союзного актива в 2016-2017 учебном году» принять 
к сведению. 

2. Считать обучение проф союзного актива и подготов-
ку проф союзных кадров одним из важнейших на-
правлений деятельности Московской городской ор-
ганизации Проф союза.

3. План обучения проф союзного актива на 2017-
2018 учебный год утвердить (прилагается).

4. Проф союзным комитетам и отделам горкома Проф-
союза продолжить совершенствование информаци-
онной работы, выпуск «Информационного бюллете-
ня», «Проф союзного вестника» и подписку профор-
ганизаций на газету «Солидарность». 

5. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на отдел организационно-массовой рабо-
ты горкома Проф союза.

Срок: май 2018 год

Председатель В. А. Ульянов
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УТВЕРЖДЕНО 
24 мая 2017 года 

Президиумом МГО Проф союза

ПЛАН

обучения проф союзного актива 

Московской городской организации 
Проф союза работников госучреждений 

на 2017-2018 учебный год 

№№
п п.

Категория 
слушателей

Тематика
Сроки
обуче-

ния

Ответ-
ственные

1. Директора и 
бухгалтера 
ДОЛ, 
председатели 
профкомов.

Организация 
отдыха детей
(по спецплану).

сен-
тябрь-

май

Отдел со-
циального 
развития

2. Представите-
ли профко-
мов, комис-
сий, уполно-
моченные по 
охране труда, 
специалисты 
по охране 
труда.

Порядок про-
ведения СОУТ 
(Методика про-
ведения СОУТ, 
документальное 
оформление 
результатов 
СОУТ, примене-
ние результатов 
СОУТ)

октябрь Отдел 
правовой 
работы и 
охраны 
труда

№№
п п.

Категория 
слушателей

Тематика
Сроки
обуче-

ния

Ответ-
ственные

3. Председатели 
проф союзных 
организаций, 
заместители 
председателей, 
специалисты 
юридических 
служб.

Стороны 
коллективного 
договора.
Ответствен-
ность сторон 
коллективного 
договора. 
Действие кол-
лективного 
договора во 
времени.

октябрь Отдел 
правовой 
работы и 
охраны 
труда

4. Председатели 
первичных 
проф союзных 
организаций
(избранные 
впервые).

Основные 
направления 
работы проф-
организации

ноябрь Отдел орг-
массовой 
работы, 
отделы 
горкома

5. Председатели 
проф союзных 
организаций, 
заместители 
председателей, 
специалисты 
юридических 
служб.

Профессиональ-
ные стандарты. 
Понятие и по-
рядок их при-
менения. Неза-
висимая оценка 
квалификации.

ноябрь Отдел 
правовой 
работы и 
охраны 
труда

6. Бухгалтера 
проф союзных 
организа-
ций — юрлиц.

Основные 
изменения в 
бухгалтерском и 
налоговом зако-
нодательствах.

ноябрь УИЦ МФП 
Отдел фи-
нансовой 
работы 
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№№
п п.

Категория 
слушателей

Тематика
Сроки
обуче-

ния

Ответ-
ственные

7. Председате-
ли и члены 
ревизионных 
комиссий.

Работа ревизи-
онных комиссий 
профорганиза-
ций.

декабрь Отдел орг-
массовой 
работы 
Ревизион-
ная комис-
сия МГО 

8. Председатели 
проф союзных 
организаций, 
заместители 
председате-
лей.

Работа профко-
мов по социаль-
ному развитию, 
организации 
досуга и отдыха 
членов Проф-
союза и их 
семей.

февраль Отдел со-
циального 
развития 
и отдел 
зарубеж-
ных связей, 
туризма и 
спорта

9. Председатели 
первичных 
проф союзных 
организаций 
и бухгалтера 
юрлиц.

Основные 
изменения 
в бухгалтерском 
и налоговом 
законо-
дательствах.

февраль УИЦ МФП 
Отдел фи-
нансовой 
работы 

Председатель В. А. Ульянов

П Л А Н

обучения проф союзного актива 

Московской городской организации 
Проф союза работников госучреждений 

в 2017-2018 учебном году 
на Центральных проф союзных курсах МФП 

№№
п п.

Наименование ор-
ганизации 

Категория
слушателей

Кол-
во

Сроки
обучения

1. МГО Проф союза,
Молодежный совет 
МГО

Молодежный 
проф союзный 
актив

70 19-20
Октября 

2017 

2. УВО ГУ МВД 
России по городу 
Москве

Проф союзный 
актив

70 16-17 ноя-
бря 2017 

3. ГУ МВД России по 
городу Москве

Проф союзный 
актив

70 24-25 
Ноября

2017

4. МГО Проф союза Члены МГК 
Проф союза

75 30 ноября — 
01 декабря

2017

5. Учреждения соци-
альной защиты на-
селения г. Москвы

Проф союзный 
актив

70 12-13 
апреля

2018
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2017 года 19

Об итогах отчетной кампании 
в проф союзных организациях в 2016-2017 г.г.

В соответствии с требованиями Устава Проф союза 
(ст.46) ежегодно руководящие, исполнительные и конт-
рольно-ревизионные проф союзные органы отчитывают-
ся о своей работе.

Постановлением президиума № 11от 25 августа 2016 го-
да «О проведении отчетных собраний (конференций) в 
проф союзных организациях» были определены сроки 
проведения отчетной кампании с 1  октября 2016  года по 
31 марта 2017 года.

Практически отчетная кампания завершилась в срок. 
Отчеты состоялись в 4  территориальных профоргани-

зациях, во всех 237 первичных организациях, входящих в 
состав территориальных, а также в 183 первичных проф-
организациях из 191, выходящих на Московский город-
ской комитет. 

Анализ проведения отчетов в профорганизациях пока-
зал, что в большинстве из них прошли отчетные собра-
ния (64 %), реже конференции (34 %).

В ТПО Учреждений и предприятий Управления дела-
ми Президента РФ (предс. А. Г. Королев) и в ТПО Учреж-
дений социальной защиты населения города Москвы 
(предс. Г. В.  Сытникова) традиционно состоялись расши-
ренные пленарные заседания.

ППО Министерства финансов РФ (предс. О. Г. Соловье-
ва), Главного управления Банка России по Центральному 
Федеральному округу (предс. Н. Г.  Митрофанов), Феде-
ральной налоговой службы (предс. Л. Н.  Мищенко) и ряд 
других провели выездные проф союзные конференции. 

Отчеты о работе проф союзных комитетов на собрани-
ях (конференциях), как правило, отражали проф союзную 
работу в организациях по всем направлениям их деятель-
ности. 

При этом в различных организациях отдельные на-
правления работы были проанализированы более под-
робно.

В помощь подготовки и проведения отчетных собра-
ний аппарат МГК Проф союза подготовил итоговую ин-
формацию о работе в целом МГО Проф союза в 2016  го-
ду. Данная информация была активно использована мно-
гими профкомами на собраниях, чтобы наиболее ярко 
показать вклад своей организации в общий результат, 
определить неиспользованные резервы, совершенство-
вать работу первичных организаций. 

2017 год — Год 60-летия Московской городской органи-
зации Проф союза. Этому юбилею пристальное внимание 
уделили на отчетных собраниях (конференциях) в таких 
профорганизациях, как ТПО Учреждений и предприятий 
Управления делами Президента РФ и МИД России (предс. 
В. А.  Горелышев), ППО ГКУ «Организатор перевозок» 



50 51

города Москвы (предс. Д. Г.  Алешин), Генеральной Про-
куратуры РФ (предс. Н. А.  Круглова), Управления феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Москве (предс. О. Ю. Стологорова).

Первостепенное внимание уделялось вопросам со-
циального партнерства на отчетных собраниях (кон-
ференциях) в профорганизациях ВТБ (ПАО) (предс. 
О. Н.  Цветкова), ФКУ «Российский государственный 
воен ный архив» (предс. С. В. Шаронова), ГКУ города Мо-
сквы «Пожарно-спасательный Центр» (предс. А. А.  Ца-
плин), ТПО Минэкономразвития Российской Федерации 
и внешнеэкономических организаций (предс. В. Н.  По-
пов) и многих др. 

В ряде проф союзных организаций в т.ч. таких как 
ППО ГКУ «Московская городская поисково-спасатель-
ная служба на водных объектах» (предс. М. Е.  Котенев), 
Госинспекции по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы (предс. Т. В. Середенкова), 
ВДНХ (предс. В. П.  Морозова), ФГБОУ ВПО Академия 
Государственной противопожарной службы МЧС России 
(В. И.  Морозов), ФГКУ « Государственный Центральный 
Аэромобильный спасательный отряд» (предс. В. П.  По-
тапов), Научно-исследовательского института- филиала 
АО  «Гознак» (И. А.  Барабанова), Московской печатной 
фабрики  — филиал АО «Гознак» (предс. О. А.  Спиридо-
нов), Федеральнго архивного агентства (предс. Е. Т.  Та-
ненберг), ГКОУ ВПО «Российская таможенная академия» 
(предс. Г. С.  Клычкова), Аппарата Совета МФП (предс. 
А. Н.  Захаренков), ФКУЗ «Центральная детская поликли-
ника МВД России» (предс. Е. В.  Казанцева), ТПО МИД 
России и др. проведение отчетных собраний (конферен-

ций) было совмещено с промежуточным подведением 
итогов выполнения коллективного договора, принятием 
дополнительных соглашений или принятием нового до-
говора.

Практически во всех отчетах прозвучала тема об уча-
стии профкома в решении социальных вопросов. Так, 
вопросам организации отдыха работников и членов их 
семей было уделено большое внимание на отчетных со-
браниях (конференциях) ППО ГКУ «Организатор пере-
возок» города Москвы, Московская типография Гозна-
ка  — филиал АО «Гознак» (предс. Т. Н.  Сутягина), ВТБ 
(ПАО), ФКУЗ «Центральная поликлиника № 1 МВД Рос-
сии» (предс. С. В.  Захаров), ТПО Минэкономразвития 
России и внешнеэкономических организаций и др.; дет-
ского отдыха для детей членов Проф союза в ТПО Уч-
реждений социальной защиты населения города Москвы, 
Учреждений и предприятий Управления делами Прези-
дента РФ, МИД России, ППО Московской печатной фа-
брики — филиал АО «Гознак», Генеральной Прокуратуры 
РФ и др.

Вопросы питания членов Проф союза и работников 
организаций рассматривались в ППО ФГБОУ ВПО Ака-
демия Государственной противопожарной службы МЧС 
России, Главного управления Банка России по Централь-
ному Федеральному округу и др.

Не остались без внимания вопросы организации спор-
тивной работы и участия в городских спортивных тур-
нирах, посвященных 60-летию МГО Проф союза, в ППО 
ГАУК « Московское агентство организации отдыха и ту-
ризма» (предс. В. Ф.  Воротников), ВДНХ, Госинспекции 
по контролю за использованием объектов недвижимости 
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города Москвы, Московской типографии Гознака  — фи-
лиал АО «Гознак», Министерства юстиции РФ, ТПО Уч-
реждений и предприятий Управления делами Президента 
Российской Федерации и ТПО МИД России и др.

С каждым годом все больше и больше внимания уде-
ляется на отчетных собраниях (конференциях) работе 
профорганизаций по оказанию различных форм помощи 
(благотворительность, шефство, поддержка) детям, нахо-
дящимся на попечении детских домов и приютов.

Так, о гуманитарной помощи Петровскому детскому 
дому в Ярославской области шла речь на пленарном за-
седании ТПО Учреждений и предприятий управления де-
лами Президента РФ, в ППО Госинспекции по контролю 
за использованием объектов недвижимости города Мо-
сквы обсуждалось участие членов Проф союза в Благо-
творительных проектах, городских социальных програм-
мах, организации шефства над детским домом в городе 
Севастополе; в ГКУ «Организатор перевозок» — о благо-
творительной помощи Дмитряшевской школе-интернату; 
в Главном управлении Банка России по Центральному 
Федеральному округу  — о совместной работе профкома 
и благотворительного фонда «Забота о будущем», в ГКОУ 
ВПО «Российская таможенная академия» — значительное 
внимание было уделено шефству над детским домом в 
Малаховке и др. 

В ППО ГКУ «Московская городская поисково-спаса-
тельная служба на водных объектах», ФГКУ «Государ-
ственный Центральный Аэромобильный спасательный 
отряд», ФГБУ ФИПС (предс. Л. В.  Журавлева), Феде-
рального архивного агентства, Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации, ФКУЗ «Центральная по-

ликлиника № 1 МВД России» и др. были подробно затро-
нуты вопросы охраны труда и спецоценки условий труда.

Вопросы деятельности КВП рассматривались в 
ФКУ «Объединенная редакция ФСИН России» (предс. 
А. С.  Кривенко), ФКУЗ «Центральная поликлиника 
№ 1 МВД России», ТПО Минэкономразвития РФ и внеш-
неэкономических организаций. 

2017  год объявлен ФНПР Годом проф союзной инфор-
мации. Практически на всех отчетных собраниях (конфе-
ренциях) поднималась тема важности и необходимости 
совершенствования информационной работы в профор-
ганизациях. 

За отчетный период в некоторых профорганизациях на 
сайтах организаций появились проф союзные странички. 

Отрадно, что проведение многих отчетных собраний 
(конференций) сопровождалось:

 − фото и видеосъемкой в ТПО Учреждений и пред-
приятий управления делами Президента РФ, ППО 
Мэрии и Правительства г. Москвы (предс. В. В. Мак-
сименко), Главного управления Банка России по 
Центральному Федеральному округу; 

 − слайд-шоу и фото презентацией о работе профкомов 
за отчетный период в ТПО Минэкономразвития РФ 
и внешнеэкономических организаций, ППО ГКОУ 
ВПО «Российская таможенная академия», ФКУЗ 
«Центральная клиническая больница МВД России» 
(предс. О.А. Багнюк) и др. 

Не первый год интересный опыт проведения отчетных 
собраний (конференций) использует первичная проф-
союзная организация Банка ВТБ (ПАО). Отчетная интер-
нет-конференция проходит в течение нескольких дней в 
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режиме «онлайн» на Веб-форуме профорганизации. Ин-
тересен опыт тем, что на Веб-форуме форма голосова-
ния  — открытая, каждый участник может видеть, кто и 
как голосовал по рассматриваемым вопросам. 

Актуальной и злободневной остается для всех профор-
ганизаций тема необходимости организационного укре-
пления и повышения мотивации проф союзного членства. 
Практически на всех отчетных собраниях (конференци-
ях) данному направлению работы было уделено особое 
внимание. Важной составляющей частью в этом направ-
лении является работа с молодежью.

Так, данная тема особенно отчетливо прозвучала в 
ТПО Учреждений социальной защиты населения города 
Москвы, Минэкономразвития Российской Федерации и 
внешнеэкономических организаций, ППО ВДНХ, Главно-
го управления Банка России по Центральному Федераль-
ному округу, ФБУ Российский Федеральный центр судеб-
ной экспертизы при Минюсте РФ (предс. Г. С.  Богомоло-
ва), Управления федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Москве и т.д.

О работе профкомов с ветеранами, содействии дея-
тельности Советов ветеранов говорилось в ППО Научно-
исследовательского института  — филиала АО «Гознак», 
Московской типографии Гознака — филиал АО «Гознак», 
ФКУЗ «Центральная поликлиника № 1 МВД

России», ФКУЗ «Центральная детская поликлиника 
МВД России», ТПО Минэкономразвития Российской Фе-
дерации и внешнеэкономических организаций, Мини-
стерства иностранных дел РФ и др.

Помимо традиционных вопросов повестки дня отчет-
ных собраний (конференций) в некоторых профоргани-

зациях подробно рассматривались вопросы о проведении 
различных конкурсов, объявленных профкомами и Мо-
сковским городским комитетом.

Так, в ТПО Учреждений социальной защиты населе-
ния города Москвы речь шла о Фестивале художествен-
ной самодеятельности, в ТПО Учреждений и предпри-
ятий Управления делами Президента РФ  — о конкурсе 
прикладного творчества, рисунка, вышивки, аппликации, 
фотоконкурсе «Чудеса Российской природы»; в ППО ГКУ 
«Организатор перевозок» г. Москвы  — о конкурсе дет-
ского рисунка «Московский транспорт» и чемпионате 
по рыбной ловле; Главном межрегиональном центре Рос-
стата  — о конкурсе фотографий «Времена года»; Мини-
стерстве образования и науки Российской Федерации  — 
о  конкурсе-выставке «Как прекрасен этот мир», посвя-
щенном 60-летию МГО Проф союза (предс. Ф. Н. Пехота); 
ФБУ Российский Федеральный центр судебной эксперти-
зы при Минюсте РФ — о конкурсах детского рисунка для 
детей и внуков членов Проф союза.

Особое внимание в отчетах проф союзных комитетов 
таких ППО, как ФКУ «Российский государственный во-
енный архив», ФТС России (предс. Т. А. Карпова), Генпро-
куратуры РФ, Минюста России (предс. В. В.  Демченко) 
и  др. было уделено участию членов профкомов в работе 
комиссий, действующих в организациях.

Более высокий уровень проведения отчетных собра-
ний и конференций придало активное участие в их ра-
боте руководителей учреждений, в т.ч. таких, как ППО 
Главного межрегионального центра Росстата (предс. 
И. В.  Привезенцева), Московской печатной фабрики  — 
филиал АО «Гознак», Главного управления Банка России 
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по Центральному Федеральному округу, ФГБУ ФИПС, 
ФКУ «Российский государственный военный архив», 
ГКОУ ВПО «Российская таможенная академия» и др.

Работа всех проф союзных комитетов в организациях, 
где прошли собрания (конференции), получила положи-
тельную оценку членов Проф союза.

Следует отметить глубокие и подробные отчеты реви-
зионных комиссий ППО Московской типографии Гозна-
ка — филиал АО «Гознак», Филиала № 11 ГУ Московского 
регионального отделения ФСС РФ (предс. Е. В.  Морозо-
ва), Главного управления Банка России по Центрально-
му Федеральному округу, Поликлиники Медицинского 
центра Банка России (предс. Т. А. Кручинина), ТПО МИД 
России и ряде других. 

В профорганизациях Префектуры Зеленоградского АО 
города Москвы (предс. Э. Г.  Москвина), Управы района 
Соколиная гора (предс. Л. В. Крюкова), Московской типо-
графии Гознака — филиал АО «Гознак», 

Поликлиники Медицинского центра Банка России, 
Межрегионального центра обработки информации Банка 
России (предс. В. А.  Сидорков), Шереметьевской тамож-
ни (предс. И. Ю.  Питеримова) и в ряде других участники 
отчетных собраний (конференций) обсудили и утверди-
ли смету доходов и расходов проф союзного бюджета на 
2017 год.

Председатели профорганизаций ФГКУ Государствен-
ный Центральный Аэромобильный спасательный отряд, 
Федерального архивного агентства, ГКОУ ВПО «Россий-
ская таможенная академия», ТПО Минэкономразвития 
РФ и внешнеэкономических организаций и др. в отчет-
ных докладах доложили о выполнении планов критиче-

ских замечаний и предложений, высказанных на про-
шлых отчетных собраниях (конференциях).

В период отчетной кампании 2016-2017  г.г. в некото-
рых проф союзных организациях, по ряду причин, были 
проведены отчетно-выборные собрания (конференции), 
в ряде организаций произошли изменения в составе 
проф комов и ревизионных комиссий. 

Например, избраны новые председатели в ППО ГКУ 
города Москвы «Городской центр имущественных пла-
тежей и жилищного страхования» (предс. А. Н.  Осыка), 
Управы Обручевского района (Е. В.  Маан), Россреестра 
(предс. А. Б.  Шегало), Росзарубежцентра (О. И.  Ефре-
мова). 

Довыборы в состав проф союзного комитета и ревизи-
онной комиссии прошли в НИИ — филиала АО «Гознак», 
Банке ВТБ (ПАО), Поликлинике Медицинского центра 
Банка России, Федеральном архивном агентстве, Цен-
тральной базовой таможне (предс. О. И. Томилова) и др.

Во время проведения отчетной кампании 2016-2017 гг. 
члены президиума МГО Проф союза и работники аппа-
рата МГК Проф союза принимали участие в работе от-
четных собраний (конференций) ряда профорганизаций, 
выступили на них. 

Вместе с тем, в ходе проведения отчетных собраний 
(конференций) отмечен ряд недостатков.

Большинство председателей первичных проф союзных 
организаций по-прежнему не в состоянии были в уста-
новленный срок определиться с датой проведения со-
брания (конференции) в соответствии с постановлени-
ем президиума МГО Проф союза от 25  августа 2016  года 
№ 11.
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Проведение большого количества отчетных собраний 
(конференций) сконцентрировалось, в основном, на ко-
нец февраля и март месяцы 2017 г. Кроме того, по целому 
ряду причин 12 собраний (конференций) были перенесе-
ны на апрель-май. 

В ряде организаций не было согласования с МГК 
Проф союза нормы представительства делегатов на кон-
ференцию, как этого требует «Инструкция о проведении 
выборов».

Некоторые собрания (конференции) проведены фор-
мально, без должного анализа деятельности профкомов.

В ряде профорганизаций использовались устаревшие 
данные и информация о деятельности МГО Проф союза.

В ходе отчетной кампании недостаточно проявилась 
роль многих ревизионных комиссий, а в некоторых про-
форганизациях отчеты ревизионных комиссий на собра-
нии (конференции) вообще не были представлены. 

Принятые постановления в отдельных случаях не со-
держат конкретных мероприятий проф союзных органи-
заций, направленных на активизацию их деятельности и 
устранение недостатков.

Менее половины профорганизаций в установленный 
срок представили в МГК Проф союза отчетные докумен-
ты по проведению отчетных собраний (конференций). 

Президиум МГО Проф союза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела организа-
ционно-массовой работы об итогах отчетной кампа-
нии в проф союзных организациях в 2016-2017 г.г.

2. Отметить что, отчетная кампания, в целом, прошла 
на хорошем организационном уровне, стала важным 
этапом в реализации программы действий, намечен-
ной Х съездом Проф союза, выполнению и развитию 
собственных социальных программ и проектов по 
всем направлениям проф союзной деятельности.

3. Председателям территориальных и первичных 
проф союзных организаций обратить особое внима-
ние на необходимость дальнейшего совершенство-
вание своей работы, развития накопленного опыта, 
наполнения его новыми формами, в т.ч. через кол-
лективные договоры, а также реализуя собственные 
инициативы, стараясь наиболее эффективно исполь-
зовать имеющие средства и возможности.

4. Проф союзным комитетам территориальных и пер-
вичных проф союзных организаций устранить от-
меченные недостатки, настойчиво добиваться орга-
низационного укрепления своих организаций, по-
вышения мотивации проф союзного членства, роста 
рядов, прежде всего, за счет молодежи, использовать 
для этого все имеющиеся резервы, самое присталь-
ное внимание уделять информационной работе.

5. Постановление президиума МГО проф союза от 
25  августа 2016  года №  11 «О проведении отчетных 
собраний (конференций) в проф союзных организа-
циях» с контроля снять.

Председатель В. А. Ульянов
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2017 года 19 

«Об итогах спортивных турниров 
2016-2017 годов, посвященных 
60-летию Московской городской 
организации Профсоюза»

Заслушав и обсудив информацию заместителя предсе-
дателя Комитета по спортивной и физкультурно-массовой 
работе (Спорткомитета) МГК Проф союза Котенёва Ю. А. 
«Об итогах спортивных турниров 2016-2017  годов, по-
священных 60-летию Московской городской организации 
Проф союза», президиум МГО Проф союза отмечает, что 
Спорткомитетом и отделом зарубежных связей, туризма 
и спорта МГК Проф союза проведена большая работа по 
подготовке и проведению спортивных соревнований сре-
ди проф союзных организаций.

В период с ноября 2016  года по апрель 2017  года про-
ведены турниры среди проф союзных организаций по че-
тырем видам спорта: шашки, стрельба из лука, бильярд и 
городки.

В 2017  году спортивные турниры, были посвящены 
годовщине 60-летия Московской городской организации 
Проф союза.

Все соревнования проводилась в соответствии с Усло-
виями проведения турниров Московской городской орга-
низации Проф союза, с привлечением профессиональных 
судей из различных Российских Федераций спорта.

Впервые проведены турниры по стрельбе из лука и го-
родкам.

Самым популярным видом спорта по количеству 
участников оказался турнир по бильярду, в нем приняло 
участие 46  команд. Не  меньший интерес вызвал новый 
вид спорта по стрельбе из лука, в котором приняло уча-
стие 36 проф союзных организаций.

Все участники турниров получили памятные сувениры 
и были обеспечены во время соревнований питьевой во-
дой и чаем. 

Общая сумма расходов на проведение четырех турни-
ров составила 504,9 тысяч рублей, включая аренду поме-
щений, судейство и призовые фонды.

В турнирах приняло участие 54  проф союзные органи-
зации, 7  профорганизаций участвовали впервые: ФГКУ 
«Управления вневедомственной охраны Главного Управ-
ления МВД Российской Федерации по городу Москве», 
Академия МВД России, Центральное региональное ко-
мандование ВВ МВД России, Префектура Троицкого и 
Новомосковского административных округов г. Москвы, 
Управа района Соколиная гора, Федеральное архивное 
агентство и Молодежный совет МГК Проф союза.

Общее количество участников  — 430  членов Проф-
союза, в том числе 94 женщины. 
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Во всех турнирах определены победители и призеры в 
командном (приложение №  1) и личном первенстве сре-
ди мужчин и женщин. Победители и призеры награжде-
ны кубками, дипломами, памятными сувенирами, проф-
союзные организации, занявшие призовые места, преми-
рованы в размере от 10 000 до 15 000 рублей. 

Всего награждено и премировано 84 члена Проф союза 
из 17-ти проф союзных организаций.

Подготовка и проведение спортивных турниров МГО 
Проф союза проводилась в течение 6  месяцев, высокую 
активность по участию в спортивных соревнованиях 
проявили 16 проф союзных организаций, список прилага-
ется (приложение № 2). 

Проведенные Горкомом Проф союза спортивные тур-
ниры позволили активизировать работу проф союзных 
комитетов по развитию физкультуры и спорта в учреж-
дениях и организациях. Так, проф союзные комитеты 
перед участием в турнирах МГО Проф союза проводили 
тренировки для членов Проф союза и соревнования в 
своих организациях. 

Победителем и призерами по итогам 4-х видов спорта 
(приложение № 1) определены следующие организации:

I место заняла территориальная проф союзная орга-
низация Учреждений и предприятий Управ-
ления делами Президента Российской Феде-
рации

II место заняла проф союзная организация Мэрии и 
Правительства г. Москвы

III место заняла проф союзная организация Федераль-
ной налоговой службы 

Президиум МГО Проф союза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить общие итоги турниров МГО Проф союза, 
посвященных 60-летию Московской городской орга-
низации Проф союза (приложение № 1).

2. Наградить проф союзные организации, занявшие 
призовые места в общекомандном первенстве, де-
нежными премиями за:

 − I место  — Учреждения и предприятия Управле-
ния делами Президента Российской Федерации 
(председатель — Королев А. Г.) в размере 30 тысяч 
рублей;

 − II место  — Мэрия и Правительство г. Москвы 
(председатель  — Максименко  В. В.) в размере 
20 тысяч рублей

 − III место — Федеральная налоговая служба (пред-
седатель  — Мищенко  Л. Н.) в размере 15  тысяч 
рублей. 

3. Объявить благодарность проф союзным комитетам 
за активное участие в турнирах МГО Проф союза в 
2016-2017гг. (приложение № 2). 

4. Отметить высокий уровень и объявить благодар-
ность Спорткомитету за организацию и проведение 
турниров. Премировать из членских проф союзных 
взносов членов Спорткомитета и наиболее актив-
ных организаторов и участников турниров (прило-
жение № 3).
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5. Спорткомитету продолжить работу по пропаганде 
физкультуры и спорта в проф союзных организа-
циях. До  1  сентября 2017  года подготовить пред-
ложения по проведению XIII Спартакиады 2017-
2018 гг. среди проф союзных организаций.

Председатель В. А. Ульянов

Приложение № 1
к постановлению президиума 

МГО Проф союза
от 26.04.17г. № 19

Общие итоги спортивных турниров 2016-2017 гг., 
посвященных 60-летию 

Московской городской организации Проф союза.
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1 Учреждения и предприятия 
Управления делами Президен-
та Российской Федерации

1 13 1 2

2 Мэрия и Правительство 
Москвы

5 2 13-
14

4

3 Федеральная налоговая 
служба 

9-
12

1 10 23

4 Московский колледж 
управления, гостиничного 
бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно»

13-
16

6 25-
28

3

5 Министерство финансов 
Российской Федерации 
(Гохран России)

6 20 23-
24

6

6 ОО «Солнечный городок» 
Банка России

8 27 4 19
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7 Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

3 22 13-
14

24

8 Выставка достижений 
народного хозяйства

13-
16

28 11 11

9 МЧС России 17-
19

15 29-
34

1

10 ГКУ г. Москва «Московская 
городская поисково-
спасательная служба на 
водных объектах»

17-
19

23 8 21

11 ГАУК «Мосгортур» 2 3 44-
46

18

12 Учреждения социальной 
защиты населения города 
Москвы

23-
25

11 25-
28

8

13 Управление ЗАГС города 
Москвы

23-
25

5 37-
39

7

14 ГУ — отделение Пенсионного 
фонда РФ по г. Москве и 
Московской области

13-
16

17 40-
42

12

15 Главный межрегиональный 
центр Росстата

13-
16

31 29-
34

13

16 ГКУ города Москвы «Система 
112»

23-
25

12 40-
42

15
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17 ГУ Банка России по 
Центральному Федеральному 
округу по г. Москве

9-12 10 7 -

18 ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по г. Москве

- 19 3 22

19 ГлавУпДК при МИД России 9-12 14 19-
22

-

20 ФГБУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации» 

9-12 18 19-
22

-

21 АО «Экспоцентр» 26-
27

7 23-
24

-

22 Аппарат МГК Проф союза 26-
27

21 - 10

23 ФГБУ «Российский государ-
ственный музыкальный теле-
радиоцентр»

20-
22

26 12 -

24 Академия МВД России - 4 2 -

25 Госинспекция по 
недвижимости

- 24 19-
22

20

26 ФКУЗ «Главный клинический 
госпиталь МВД России»

- 8 40-
42

17

27 ГКОУ ВПО «Российская 
таможенная академия»

7 - 6 -
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28 Генеральная Прокуратура 
Российской Федерации

- - 5 9

29 Министерство спорта 
Российской Федерации

- 25 35-
36

16

30 Федеральная служба 
государственной статистики

- 9 15-
18

-

31 ФБУ «Научный центр 
правовой информации при 
Министерстве юстиции РФ»

- 32 29-
34

25

32 ГКУ «Организатор перевозок» 
города Москвы»

4 - 37-
39

-

33 Следственный комитет 
Российской Федерации

- 34 15-
18

-

34 ФГАОБУ ВПО МГИМО МИД 
Российской Федерации

17-
19

- 37-
39

-

35 ФКУЗ «Центральная поликли-
ника № 1 МВД России»

- - 44-
46

14

36 Федеральное архивное 
агентство

- - - 5

37 Управление Учреждений 
административными зданиями 
ФНПР

- - 9 -

38 Молодежный совет МГК 
Проф союза

- 16 - -
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39 Министерство образования и 
науки Российской Федерации

- 35 29-
34

-

40-41 ООО «Экспоконста» - - 15-
18

-

40-41 Префектура Троицкого 
и Новомосковского 
административных округов 
г. Москвы

- - 15-
18

-

42 Учебно — исследовательский 
центр Московской Федерации 
проф союзов

- 30 43 -

43 Управа района Соколиная 
гора

- - 19-
22

-

44-45 ЗАО Страховая компания 
«Профсодружество»

20-
22

- - -

44-45 Центральное региональное 
командование ВВ МВД России

20-
22

- - -

46-47 Аппарат Управления по 
обеспечению деятельности 
мировых судей г. Москвы

- - 25-
28

-

46-47 ФГБУ «Федерального 
института промышленной 
собственности»

- - 25-
28

-

48 Аппарат МФП - 29 - -
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49-50 Межрегиональный центр 
обработки информации Банка 
России

- - 29-
34

-

49-50 Учреждение общественного 
объединения «Аппарат 
Федерации независимых 
проф союзов России»

- - 29-
34

-

51 Росреестр - 33 - -

52 Московская типография Гоз-
нака — филиал акционерного 
общества «Гознак»

- - 35-
36

-

53 Департамент ГОЧС и ПБ - 36 - -

54 Министерство иностранных 
дел Российской Федерации

- - 44-
46

-

54 Всего:
профорганизаций/ 54/ 
участников/ 430/ 
женщин 94 

27/ 
91/ 
27

36/ 
113/ 
25

46/ 
145/ 
13

25/ 
81/ 
29

Приложение № 2
к постановлению президиума

МГО Проф союза
от 26.04.2017г. № 19 

Проф союзные организации, 
активно участвующие в турнирах 2016-2017 гг.

1. Учреждения и Предприятия Управление делами Пре-
зидента Российской Федерации

2. Мэрия и Правительство города Москвы 

3. Федеральная налоговая служба 

4. Московский колледж управления, гостиничного биз-
неса и информационных технологий «Царицыно» 

5. Министерство финансов Российской Федерации 
(Гохран России)

6. ОО «Солнечный городок» Банка России 

7. Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации

8. Выставка достижений народного хозяйства 

9. МЧС России 

10. ГКУ г. Москва «Московская городская поисково-спа-
сательная служба на водных объектах» 

11. ГАУК «Мосгортур» 

12. Учреждения социальной защиты населения  города 
Москвы 

13. Управление ЗАГС города Москвы 

14. ГУ  — отделение Пенсионного фонда РФ по города 
Москве и Московской области 

15. Главный межрегиональный центр Росстата 

16. ГКУ города Москвы «Система 112» 



72 73

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2017 года 22-р

Об итогах фотоконкурса 
«60 лет. Мы вместе!»

Конкурс фотографий «60  лет. Мы  вместе!» проводил-
ся в соответствии с постановлением президиума МГО 
Проф союза №  13  от 19.10.2016  г. и «О 60-летии Москов-
ской городской организации Проф союза» и решением 
президиума МГО Проф союза № 18-р от 29.03.2017 г. 

В конкурсе приняли участие члены Проф союза из 
20  профорганизаций (список профорганизаций прилага-
ется). К конкурсу допущены 132 работы. 

Фотографии конкурсантов позволили в доступной 
форме отразить все многообразие проф союзной работы, 
раскрыть творческие способности фотомастеров, пока-
зать яркие страницы истории МГО Проф союза.

Жюри конкурса считает необходимым отметить Бла-
годарностями председателей профорганизаций, предста-
вивших на фотоконкурс работы.

По результатам работы жюри конкурса победителями 
признаны следующие фотоработы: 

 − «Проф союзное собрание коллектива Центральной 
поликлиники № 1 МВД России» — 1974 г. (из архи-
ва ППО ФКУЗ «Центральная поликлиника № 1 МВД 
России»);

 − «Нас нити судьбы в Проф союз привели»  — (Сла-
нова Алана Александровна, ППО Федеральной на-
логовой службы России);

 − «Полный вперед!»  — из семейного альбома 1958-
1961 гг. — (Семичев Виктор Акимович, ТПО Учреж-
дений и предприятий управления делами Президен-
та РФ, ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Бор»);

 − «До свидания, лето!»  — (из архива ППО Главного 
управления Министерства внутренних дел РФ по 
городу Москве);

 − «60  лет. Мы  вместе!»  — (из архива ППО Аппарата 
РОО МГО Проф союза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ);

 − «Виват!»  — финал городского конкурса професси-
онального мастерства «Московские мастера» среди 
специалистов органов ЗАГС Москвы, музей-запо-
ведник «Царицино»  — (Смирнова Евгения Викто-
ровна, ППО Управления ЗАГС города Москвы);

 − «Спортивный порыв» — (Гудкова Ольга Сергеевна, 
ППО Министерства образования и науки РФ);

 − «Готовы к шествию!»  — (Кравченко  Н. Н., ТПО 
Учреждений социальной защиты населения города 
Москвы);
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 − «Профилактические занятия по безопасности на 
воде в День защиты детей на ПСС «Терлецкая»  — 
(из архива ППО ГКУ «Московская городская поис-
ково-спасательная служба на водных объектах»);

 − «Фото на память», 2000  год, 6-я отчетно-выбороч-
ная Конференция ТПО Учреждений и предприятий 
управления делами Президента РФ, оздоровитель-
ный комплекс «Рублево-Звенигородский», пансио-
нат «Лесные дали»  — (Худорожков Николай Алек-
сандрович, оздоровительный комплекс «Рублево-
Звенигородский»);

 − «Наша гордость!»  — (из архива ППО Аппарата 
РОО МГО Проф союза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ).

Президиум МГО Проф союза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить решение жюри фотоконкурса «60  лет. 
Мы вместе!».

2. Наградить авторов работ  — победителей фотокон-
курса «60  лет. Мы  вместе!» Дипломами лауреатов 
конкурса и денежными премиями в размере 5 тысяч 
рублей.

3. Отметить Благодарностями председателей всех про-
форганизаций, представивших на конкурс фото-
работы.

5. Разместить материалы итогов конкурса и сами фото-
работы победителей на сайте МГО Проф союза.

6. Использовать фотоработы конкурсантов для слайд-
шоу в финальной части мероприятий, посвященных 
60-летнему юбилею МГО Проф союза.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя председателя 
А. И. Рыльщикова.

Председатель В. А. Ульянов.
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Список профорганизаций-участниц 
фотоконкурса «60 лет. Мы вместе!»

1. ППО Мэрии и Правительства г. Москвы (председа-
тель ППО Максименко В. В.).

2. ППО ГКУ «Московская городская поисково-спаса-
тельная служба на водных объектах» (председатель 
ППО Котенев М. Е.).

3. ППО Управления ЗАГС г. Москвы (председатель 
ППО Кабанова О. А.).

4. ППО ГКУ «Организатор перевозок» города Москвы 
(председатель ППО Алешин Д. Г.).

5. ППО Московского колледжа управления, гостинич-
ного бизнеса и информационных технологий «Цари-
цыно» (председатель ППО Яблокова Л. А.).

6. ТПО Учреждений социальной защиты населения 
г.Москвы (председатель Сытникова Г. В.).

7. ППО Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ (председатель ППО Кривуца П. В.).

8. ТПО Учреждений и предприятий Управления дела-
ми Президента РФ (председатель Королев А. Г.).

9. ППО Министерства финансов РФ (председатель Со-
ловьева О. Г.).

10. ППО Гохран Министерства финансов РФ (председа-
тель Хорькова).

11. ППО ФНС России (председатель Мищенко Л. Н.).

12. ППО Московской типографии Гознака  — филиал 
акционерного общества «Гознак» (председатель Су-
тягина Т. Н.).

13. ППО Министерства образования и науки РФ (пред-
седатель Пехота Ф. Н.).

14. ППО ФГУП «Московское протезно-ортопедическое 
Предприятие» Минтруда и социальной защиты РФ 
(председатель ППО Андронова В. В.).

15. ППО «МПРЦ «Здоровье» филиал ФГУП «Москов-
ское протезно-реабилитационное предприятие Ми-
нистерства труда и социальной защиты населения 
РФ» (председатель ППО Орлова Т. Н.).

16. ППО Аппарата РОО МГО Проф союза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ 
(председатель Шутова О. К.).

17. ППО Учреждения Управление административными 
зданиями ФНПР (председатель Белько В. И.)

18. ППО ФКУЗ «Центральная поликлиника №  1  МВД 
России» (председатель Захаров С. Н.).

19. ППО Главного управления министерства внутрен-
них дел РФ по городу Москве (председатель Колес-
никова Е. Ф.).

20. ППО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии России по городу Мо-
скве» (председатель Куликова Н. М.).
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«Проф союзное собрание коллектива Центральной поликлини-
ки № 1 МВД России» — 1974 г. (из архива ППО ФКУЗ «Цент-
ральная поликлиника № 1 МВД России»)

«Нас нити судьбы в Проф союз привели»  — (Сланова Алана 
Александровна, ППО Федеральной налоговой службы России)
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«Полный вперед!»  — из семейного альбома  1958-1961  гг.  — 
(Семичев Виктор Акимович, ТПО Учреждений и предприятий 
управления делами Президента РФ, ФГБУ «Оздоровительный 
комплекс «Бор»)

«До свидания, лето!» — (из архива ППО Главного управления 
Министерства внутренних дел РФ по городу Москве)
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«60 лет. Мы вместе!» — (из архива ППО Аппарата РОО МГО 
Проф союза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ)

«Виват!»  — финал городского конкурса профессионального 
мастерства «Московские мастера» среди специалистов органов 
ЗАГС Москвы, музей-заповедник «Царицино»  — (Смирнова 
Евгения Викторовна, ППО Управления ЗАГС города Москвы)
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«Спортивный порыв» — (Гудкова Ольга Сергеевна, ППО Ми-
нистерства образования и науки РФ)

«Готовы к шествию!»  — (Кравченко  Н. Н., ТПО Учреждений 
социальной защиты населения города Москвы)
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«Профилактические занятия по безопасности на воде в День 
защиты детей на ПСС «Терлецкая»  — (из архива ППО ГКУ 
«Московская городская поисково-спасательная служба на во-
дных объектах»)

«Фото на память», 2000  год, 6-я отчетно-выборочная Конфе-
ренция ТПО Учреждений и предприятий управления делами 
Президента РФ, оздоровительный комплекс «Рублево-Звени-
городский», пансионат «Лесные дали»  — (Худорожков Нико-
лай Александрович, оздоровительный комплекс «Рублево-Зве-
нигородский»)
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«Наша гордость!»  — (из архива ППО Аппарата РОО МГО 
Проф союза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ)

ГОЛОСУЕМ ЗА ИНИЦИАТИВУ!

Инициатива «Приравнять в праве на досрочную пен-
сию работников противопожарной службы субъектов 
Российской Федерации к работникам федеральной про-
тивопожарной службы МЧС России» № 77Ф35210 Обще-
российского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации 23  мая 2017  года размещена 
для голосования на сайте РОИ (www.roi.ru). (Постанов-
ление Центрального комитета Проф союза № VI-5  от 
28.03.2017  г. «О выдвижении инициативы от Общерос-
сийского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации для голосования на интернет-ре-
сурсе «Российская общественная инициатива). 

Ссылка для голосования — https://www.roi.ru/35210. 

Внимание! Чтобы проголосовать необходима под-
тверждённая учётная запись на портале ГОСУСЛУГИ!
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