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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Московская городская организация Профсоюза, насчитывающая в настоящее время 93,9 тыс.членов Профсоюза, является крупнейшей региональной организацией
Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и одной из самых крупных
среди региональных организаций отраслевых профсоюзов, входящих в ФНПР.
Важнейшей задачей городского комитета Профсоюза
в отчетный период являлось организационное укрепление профсоюзных организаций, повышение их влияния
и авторитета в трудовых коллективах
Статистические данные о структуре городской организации Профсоюза и её численности в динамике за 5 лет
приводятся на схеме и в таблице.
Следует отметить, что в решении вопросов организационного укрепления и, прежде всего, за счёт молодежи,
за прошедшие 5 лет наметились некоторые положительные тенденции.
К примеру, рост приёма в Профсоюз достиг показателя, лучшего за последние 11 лет. В 2019 году впервые
в Профсоюз принято 5901 человек.
За прошедший период доля молодежи среди членов
Профсоюза выросла с 22,8% до 28,8%.
Количество молодежи в возрасте до 35 лет в МГО
Профсоюза выросло с 25600 человек до 27144 человек. При
этом на 1 января 2020 года в 169 первичных профсоюзных
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организациях процент профчленства колеблется от 80 до
100 процентов. За последний год рост численности членов
Профсоюза отмечен в 49 профсоюзных организациях.
Снижение численности первичных профсоюзных организаций связано в основном с их реорганизацией и преобразованием из первичных в профорганизации структурных подразделений.
За 5 лет по этой причине, а также в связи с ликвидацией учреждений и прекращением в них деятельности
профорганизаций из состава МГО исключено 218 первичных профорганизаций. За этот же период создано
вновь 83 профорганизации.
Важно подчеркнуть, что за прошедшие 5 лет число работающих в учреждениях и организациях сократилось
более чем на 19 тысяч человек.
Снижение процента охвата работающих профсоюзным
членством на 1,8% связано не столько с общим уменьшением количества членов Профсоюза, а в значительной
степени в связи приемом в городскую организацию ряда
новых пока малочисленных профсоюзных организаций,
созданных в крупных трудовых коллективах.
В целом по городской организации Профсоюза
в 189 профсоюзных организациях из 425 процент охвата
профсоюзным членством составляет менее 50%.
Особенно низкий процент профсоюзного членства отмечается в 22 профорганизациях, выходящих на горком
Профсоюза и в 7 — в составе территориальных профорганизаций. Среди них: МЧС России — 5%, Роструд — 6%,
ОАО «Мосгоропторг» — 6%, Автопредприятие Центрального Банка России — 7%, ГАУК г. Москвы «Мосгортур» — 8%.
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ТАБЛИЦА 1 (организационная структура)
Количество профсоюзных организаций
и членов Профсоюза

Количество первичных
профсоюзных организаций
Количество территориальных профсоюзных организаций
Количество работающих,
всего
из них членов Профсоюза
% профчленства
Количество учащихся, всего
из них членов Профсоюза
% профчленства
Неработающие члены Профсоюза — пенсионеры
Временно неработающие
члены Профсоюза
Всего членов Профсоюза
Количество молодежи в возрасте до 35 лет — членов
Профсоюза
% молодежи

2016

На 01.01.
2017 2018 2019

2020

442

428

424

418

425

4

4

4

4

4

147044
104474
71,0
15717
4869
30,9

140727
99400
70,6
20105
551
2,7

135350
96234
71,1
19370
776
4,0

131647
92842
70,5
18248
727
3,9

128006
88617
69,2
18820
793
4,2

2630

2520

2137

2184

2203

2132 2024 2053
888
2311
112235 104495 101200 96641 93924
25600 24467 29465 23214 27144
22,8 23,4 29,1 24,0 28,8

Подробный анализ происходящих в городской организации процессов ведется постоянно. Президиум МГО
Профсоюза ежегодно рассматривает вопрос «О сводном
статотчете МГК Профсоюза за прошедший год».
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Первичные профсоюзные организации, профсоюзные
комитеты постоянно работают над тем, чтобы пополнять
профсоюзные ряды новыми членами, находить и использовать новые мотивирующие факторы для вовлечения
в Профсоюз молодежи.
Анализ приема и выбытия из Профсоюза по личному
заявлению приведены в таблице.
Год
на 01.01

Впервые принято
в Профсоюз
(чел.)

Вышло из Профсоюза
по личному заявлению
(чел.)

2016
2017
2018
2019
2020

5307
4454
5377
5456
5901

1154
2343
2092
2450
1135

В своей работе горком Профсоюза опирается на многочисленный профсоюзный актив городской организации.
Ротация кадров, стремление к оптимальному сочетанию
молодости и опыта позволяют добиваться улучшения
ряда качественных показателей, которые видны из приведенной ниже таблицы.
В настоящее время в профсоюзных организациях
действуют 10399 профсоюзных активистов, в том числе
4 председателя территориальных профсоюзных организаций, 425 председателей первичных профсоюзных организаций, 1019 председателей профорганизаций структурных подразделений, 840 профгрупоргов, 811 членов
профкомов, профбюро и комиссий.
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Одной из важнейших задач городского комитета Профсоюза по повышению эффективности работы профактива
является обучение профсоюзного актива.

В т. ч. освоб.

В т.ч. осв.

В ППО с числен.до 15 чел.

Всего

В т.ч. осв.

В т.ч. ППО с числен.до 15 чел.

4
3
1

4
3
1

4
3
1

4
3
1

543 23
114 6
429 17
60 1
319 6

60
8
52
13
42

425 15
128 7
297 8
53 241 -

36
12
24
4
20

4

4

4

4

164 16

5

131 15

12

4

4

4

4

464 23
79 -

16 386 15
44 39 2

36
-

176

2

14 128

-

5

Всего

Всего

Председ.
ППО на
01.01.2020

В т.ч. освоб.

Муж.
Жен.
До 35
Возраст, 36-50
лет
Более
51
Образо- Высш.
вание
Сред.
До
5 лет
Стаж
работы От 5
председ. до 10
лет
Более
10
Пол

Председ.
ППО на
01.01.2015

Всего

Председ. Председ.
ТПО на ТПО на
01.01.2015 01.01.2020

1

1

1

1

292

6

44 231

3

3

4

4

4

4

75

15

2

12

18

– 9 –

66

За отчетный период проведено 42 семинара по повышению квалификации и актуальным вопросам профсоюзного движения. Одной из основных форм обучения
профсоюзного актива является постоянно-действующий
семинар «День председателя», проводимый ежемесячно
в течение учебного года (27 семинаров).
Большую помощь в подготовке профсоюзного актива оказывает Учебно-исследовательский центр МФП
(12 занятий) и Центральные профсоюзные курсы МФП
(28 занятий).
Помимо горкома Профсоюза большую работу по обучению профсоюзного актива проводят объединенные
комитеты профорганизаций учреждений социальной
защиты населения г. Москвы, предприятий УД Президента РФ, МВД России и другие.
Наряду с высокими требованиями, предъявляемыми
к профсоюзному активу, горком Профсоюза систематически поощряет лучших из них.
За отчетный период 3299 профсоюзных активистов отмечены профсоюзными наградами (см.таблицу).
Двадцати семи ветеранам Московской городской организации Профсоюза, ушедшим на пенсию с профсоюзной работы, в соответствии с постановлением
президиума горкома Профсоюза установлены ежемесячные персональные выплаты (в виде материальной
помощи).
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Сведения по награждению профактива
за период 2015-2019 г.г.
№
Виды наград
2015 2016 2017 2018 2019 итого
п/п
1. Благодарность МГК 139 128 120 120 121 628
2. Почетная грамота
78
74
74
43
62
331
МГК
3. Знак МГК
11
1
1
1
5
19
«За заслуги»
4. Знак МГК «За ак51
38
35
17
20
161
тивную работу»
5. Почетная грамота
12
12
3
3
1
31
ЦК
6. Почетная грамота
6
2
8
МФП
7. Почетная грамота
2
4
1
7
ФНПР
8. Нагрудный знак
МФП «За активную
2
3
6
3
14
работу в профсозах»
9. Юбилейный знак
МГК «60 лет МГО
1000
1000
Профсоюза»
10. Юбилейный знак
ЦК «100 лет Про1100
1100
фсоюзу России»
Всего
301 260 1239 1284 213 3299
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Информационная работа являлась одной из приоритетных в деятельности МГО Профсоюза в течении последних 5 лет работы.
«Информационная работа — неотъемлемый инструмент решения уставных задач, равный по значимости
главным направлениям профсоюзной работы» — отмечено в Резолюции X съезда ФНПР, прошедшего в мае
2019 года.
О важности данного направления деятельности говорит то, что трижды за отчетный период данный вопрос
рассматривался на заседании президиума МГО Профсоюза (2017 год — «О состоянии информационной работы
в профсоюзных организациях», 2018 год — «О выполнении постановления президиума МГО Профсоюза «О состоянии информационной работы в профсоюзных организациях», 2019 год — «О единой Программе информационной политики МГО Профсоюза»). В 2018 году
вопрос информационной работы был вынесен на изучение «Практика использования профкомами в своей
работе современных информационных технологий
и других средств информирования членов Профсоюза». Итог — на заседании президиума МГО Профсоюза
27.03.2019 года была утверждена «Программа реализации информационной политики Московской городской
организации Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации».
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На основании Программы основными целями и задачами информационной работы МГО Профсоюза являются:
− создание системы качественного информирования
профактива и рядовых членов Профсоюза о профсоюзном движении в городе Москве, стране и в
Московской городской организации Профсоюза;
− создание позитивного общественного мнения среди
работников государственных учреждений, организаций и предприятий общественного обслуживания
города Москвы и членов Профсоюза о деятельности
МГО Профсоюза и всех ее организационных структур (от профкомов членских организаций до МГК
Профсоюза), формирование положительного имиджа Профсоюза.
− создание единого информационного пространства
МГО Профсоюза с использованием современных
информационных технологий передачи и обмена
информацией.
− объединение усилий всех членских профорганизаций в решении уставных задач Профсоюза, достижении положительных результатов по защите прав
и интересов членов Профсоюза, внедрении социальных программ МГК Профсоюза.
В прошедшие годы большое значение уделено обучению ответственных за информационную работу в территориальных и первичных профсоюзных организациях.
Так, в 2018 году прошло три семинара по темам: «Информационная работа и информационная политика профсоюзной организации», «Информационно-коммуникационные технологии в работе профсоюзных организаций»,
«Личный кабинет профсоюзной организации».
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В феврале и апреле 2019 года в Учебно-исследовательском центре МФП проведено обучение в компьютерном
классе УИЦ ответственных за информработу в ТПО
и ППО по темам: «Создание странички профорганизации в социальных сетях и ее продвижение» и «Создание
презентации профсоюзной организации».
Приоритетным направлением в информационной работе сегодня является использование современных информационных ресурсов и создание единого порядка
взаимодействия между членскими профсоюзными организациями МГО Профсоюза всех уровней и городским
комитетом Профсоюза.
Неотъемлемой частью информационной работы сегодня остается и подписка на центральную профсоюзную
газету «Солидарность». Все первичные профсоюзные
организации имеют возможность еженедельно получать
главную профсоюзную газету «Солидарность», подписку
на которую осуществляет горком Профсоюза.
Продолжен выпуск печатной продукции: информационных бюллетеней, профсоюзных вестников, листовок,
плакатов, буклетов, методических рекомендаций и др.
В МГК Профсоюза осуществляется постоянный мониторинг публикаций в печатных и электронных изданиях.
Ежегодно с целью совершенствования информационной работы в городской организации Профсоюза проводились различные конкурсы.
Все работы членов Профсоюза, представленные на Конкурсы, являются агитационным материалом для профсоюзной пропаганды и формирования позитивного имиджа Профсоюза. Они опубликованы на сайте МГО Профсоюза и в социальных сетях для использования в работе.
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ют душой
«Профпосвященный юби- лов «Профсоюз —
ветераны»,
союзы и лею МГО Профсоюза. твоя защита!
посвящен- общество» Конкурс Агитацион- В Профсоюзе
ный 70-летию
ных листовок «Проф- твоя сила!» (по
Победы
союз XXI века»
5 номинациям)

зентацию первичной и территориальной
профсоюзной
организации»

6

№
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
п/п
1. Подписка на газету «Солидар528
488
477
437
462
2392
ность» (кол-во
экземпляров)
2. Информационный Бюллетень
7
4
5
6
3
25
МГК
3. в т.ч. Спецвы2
3
2
7
пуск»
4. «Профсоюзный
3
1
4
1
1
10
вестник»
5. Буклеты, бро1
2
3
6
шюры
6. Агитационные
плакаты, на6
6
клейки
7. Видеоролики
5
5
5
7
23+15
60
Фотоконкурс
ФотоконКонкурс
фотографий
Конкурс
агитациКонкурс
«На
8. Проведение
«Не старекурс
«60 лет. Мы вместе», онных материа- лучшую преконкурсов

Важнейшим направлением информационной работы
для членских организаций МГО Профсоюза остается оперативное обновление информации на профсоюзных (информационных) стендах, сайтах и страничках в социальных сетях профсоюзных организаций (там, где они есть).
Начиная с 2006 года, в городской организации Профсоюза работает сайт, заслуженно пользующейся популярностью у профсоюзного актива и членов Профсоюза. Городской комитет непрерывно работает над его наполнением,
развитием и удобством пользования. В 2019 году его посещаемость выросла на 6% по отношению к 2018 году
и составила почти 25 тысяч посещений. Почти 13,5 тысяч посетителей (в 2018 — 12669) в сумме просмотрели
67 тысяч страниц нашего сайта.
Почти 30% (29,1%) всех посещений сайта в 2019 году
были сделаны с мобильных устройств — телефонов
и планшетов.
Кроме этого следует отметить, что в настоящий момент 7 членских профорганизаций имеют свои сайты, некоторые организации имеют страницу профкома на сайтах и порталах своих ведомств. В 2020 году этого явно
недостаточно для полноценного информационного освещения профсоюзной деятельности. Поэтому городским
комитетом была проведена модернизация сайта МГО
Профсоюза, в результате которой помимо улучшения навигации и технических аспектов, реализована возможность формирования собственной отдельной странички
для каждой первичной профсоюзной организации на сайте МГО. Каждый присланный первичной организацией
материал о своей деятельности может размещаться не
только в общей ленте новостей МГО, но и формировать
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свою собственную ленту новостей этой профсоюзной организации. Таким образом у каждой первички будет свой
«микро»-сайт, отражающий повседневную деятельность
этой конкретной профсоюзной организации. Все организационно-технические аспекты сопровождения при этом
лежат на плечах горкома.
В 2018 году стартовал новый информационный проект — «Личный кабинет профсоюзной организации».
Данный проект предоставил возможность председателям профсоюзных организаций заполнять и сдавать статистические отчеты онлайн без визита в городской комитет, а также оперативно получать информацию для
внутрипрофсоюзного (служебного) пользования. Всего
в 2018 году сдали статотчеты онлайн 87 организаций.
В 2019 — уже 127 организаций сдали статотчеты в электронном виде.
Горком Профсоюза планирует продолжать развивать
«Личные кабинеты», добавлять новые разделы и функциональные возможности. Так, например, планируется
существенно улучшить систему заполнения статотчетов,
сделать ее еще проще и удобней; запоминать введенный
пароль на 3 месяца; добавить профили (учетные карточки) организаций и прочие новые возможности, облегчающие повседневную работу председателя профкома и упрощающие его взаимодействие с городским комитетом.
Для удобства использования «Личный кабинет», как
и сайт МГО, полностью сопрягается с мобильными
устройствами (телефоны и планшеты).
Информационная работа МГО Профсоюза активно
ведется и в социальных сетях. Страница «Вконтакте»
и «Фейсбуке» пользуется большой популярностью среди
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профактива. С января 2019 года в МГО Профсоюза активно осваивается Инстаграм.
Молодежным советом МГО Профсоюза создано несколько групп в мобильном приложении «Ватсап» («Молодежный совет МГО», «Профсоюзный актив МС МГО»).
Регулярно создаются временные группы под проведение
различных мероприятий. Для председателей профорганизаций и директоров ведомственных детских оздоровительных лагерей для более оперативного обмена информацией также активно используются созданные еще
в 2018 году группы в «Ватсап» («МГОПрофгосАктив»
и «Лето–это маленькая жизнь»).
Помимо перечисленных информационных ресурсов
для распространения оперативной информации продолжает активно использоваться в практической работе
электронная почта и СМС-оповещения.
В 2018 года МФП был объявлен конкурс на лучшую
организацию информационной работы среди профорганизаций МФП. МГО Профсоюза и первичная профсоюзная организация Банка ВТБ (ПАО) стали активными
участниками конкурса. В итоге, МГО Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
РФ стала победителем в номинации «Системность в организации информационной работы», а ППО Банка ВТБ
(ПАО)-победителем в номинации «Профсоюзный Интернет-ресурс».
На протяжении отчетного периода постоянным стало
более тесное сотрудничество и взаимодействие с информационными ресурсами Общероссийского Профсоюза
работников госучреждений, МФП, на которых регулярно
размещался материал о деятельности МГО Профсоюза.
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За прошедшие 5 лет информационная работа в Московской городской организации Профсоюза получила
серьезный импульс к развитию. Это касается, в первую
очередь, более оперативного получения информации
от вышестоящих организаций (ЦК Профсоюза, МФП,
ФНПР) и доведения ее, а также собственных решений
горкома до территориальных и первичных организаций.
Однако, своевременное получение информации рядовыми членами Профсоюза остается серьезным вопросом.
В этой связи московский городской комитет Профсоюза ближайшими задачами по информационному взаимодействию профсоюзных организаций и рядовых членов
Профсоюза считает:
− более активное развитие канала передачи информации от профкомов и профбюро до рядовых членов
Профсоюза;
− дальнейшее развитие и совершенствование сайта
МГО Профсоюза и «Личных кабинетов профорганизаций»;
− усиление работы в социальных сетях, как одном из
наиболее популярных, доступных и оперативных
каналов донесения информации, делясь в локальных сообществах актуальными материалами МГО
Профсоюза, ее членских организаций, Общероссийского Профсоюза работников госучреждений, МФП
и ФНПР;
− более широкое вовлечение Молодежных советов
членских организаций МГО Профсоюза в процесс
освоения и активного использования новых инструментов коммуникации, информационной, агитационной и пропагандистской работы;
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− активизацию работы по развитию подписки на электронную версию издания газеты «Солидарность;
− всемерное распространение профсоюзной идеологии, активное взаимодействие с информационными
ресурсами Общероссийского Профсоюза работников госучреждений, МФП, пропагандируя ценности
достойного труда, социального партнерства и правозащитной работы Профсоюза;
− расширение практики использования видеорепортажей, видеороликов о работе Профсоюза с последующим размещением в интернет-ресурсах, деятельности на интернет-форумах, используя преимущества
интернет-чатов, ведения текстовых и видео-блогов;
− реализация возможности современных коммуникационных методик, развития безбумажных технологий, как эффективных инструментов коллективной
работы;
− совершенствование системы профессионального обучения ответственных за информационную работу
в профорганизациях.
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА
Защита прав членов Профсоюза, как уставная задача
Профсоюза является приоритетным направлением деятельности городского комитета, профсоюзных комитетов
всех уровней, основанным на положениях Федерального
закона «О профсоюзах, их правах и гарантиях», Трудового
кодекса Российской Федерации и иных законодательных
актов. Правозащитная работа определена в Программе
действий Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах, утвержденной X съездом Профсоюза.
В 2015-2019 годы продолжилась информационно-разъяснительная и обучающая работа городского комитета МГО
Профсоюза по правовой тематике. Правозащитная деятельность осуществлялась по следующим направлениям:
− проведение проверок организаций по соблюдению
работодателями требований трудового законодательства Российской Федерации;
− защита прав и законных интересов членов Профсоюза в судах;
− контроль исполнения сторонами положений региональных отраслевых положений и коллективных договоров;
− юридическая экспертиза и разработка проектов нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые интересы членов Профсоюза;
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− организация и проведение обучающих семинаров,
оказание консультативной помощи первичным
профсоюзным организациям, членам Профсоюза
и социальным партнерам.
Правовыми инспекторами горкома при активном
участии председателей профсоюзных организаций организовывались и проводились «круглые столы», консультации с профсоюзным активом с приглашением представителей работодателей (руководителей, работников
юридических и кадровых служб). Правовые инспекторы
труда горкома участвовали в качестве экспертов в комиссиях по переговорам по заключению коллективных
договоров, а также участвовали в качестве независимых
экспертов в работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов государственных гражданских служащих.
Благодаря этим мероприятиям удавалось снимать многие проблемы, связанные с ошибками в практике применения трудового законодательства и законодательства
о государственной гражданской службе.
Во исполнение задач Программы Профсоюза в области
социально-экономической политики представители горкома Профсоюза принимали участие в работе сформированных Московской Федерацией профсоюзов совместно
с представителями органов исполнительной власти города Москвы и объединений работодателей, Московской
трехсторонней комиссии и соответствующих рабочих
групп. Ежегодно в целях защиты прав и интересов членов Профсоюза формировались предложения для внесе– 22 –

ния их в качестве обязательств в заключаемое в Москве
Трехстороннее соглашение
В последнее время наибольшее число вопросов возникало с практикой применения трудового законодательства, законодательства о государственной гражданской
службе. В период с 2015-2019 гг. в городе Москве проводилось комплексное упорядочение функций, выполняемых как органами исполнительной власти города Москвы,
так и федеральными органами путем реорганизации учреждений и организаций, расположенных в Москве, что
приводило к значительному высвобождению как государственных гражданских служащих, так и работников,
в том числе членов Профсоюза. Так, в 2015 году произошло сокращение штата и численности государственных
гражданских служащих и работников органов исполнительной власти города Москвы на 30%, и так ежегодно
сокращению подлежат не менее 15% государственных
гражданских служащих.
В связи с этим большое количество членов Профсоюза
и руководителей выборных профсоюзных органов обращались в отдел правовой работы и охраны труда по поводу правового регламентирования процедур, связанных
с высвобождением.
Прогнозируя негативные для членов Профсоюза последствия высвобождения и в целях предотвращения
нарушения законодательства, горкомом было запланировано и проведено обучение с акцентом на практику
применения законодательства, связанного с увольнением по инициативе работодателя (нанимателя). Такая работа была проведена посредством проведения выездных
семинаров, например в Аппарате Государственной Думы
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Федерального Собрания Российской Федерации по теме
«Практика применения трудового законодательства»,
«Сокращение государственных гражданских служащих.
Действия профсоюзной организации» в Аппарате Минфина России по теме «Права и обязанности государственных гражданских служащих в рамках Федерального
закона Российской Федерации 79-ФЗ» и др.
В период с 2015 по 2020 годы в МГК Профсоюза по
различным вопросам трудового законодательства обратилось 9219 членов Профсоюза. Большинство жалоб
основывались на фактах нарушения работодателями социально-трудовых прав и законных интересов обратившихся. Самые распространённые нарушения выявились
в следующих областях: заключения, изменения и прекращения трудового договора, оплаты труда, соблюдения режима труда и отдыха, предоставления гарантий
и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ, наложения взысканий, принятия локальных нормативных актов и выполнения коллективных договоров.
К настоящему моменту сложилась практика письменных ответов на обращения председателей профсоюзных
организаций по разъяснению отдельных вопросов применения трудового законодательства. Как правило они
помогали разрешать спорные вопросы непосредственно
в учреждениях между работниками и работодателями.
В первую очередь, такие разъяснения касались индексации заработной платы, дополнительных отпусков за
работу во вредных и опасных условиях труда, режима
рабочего времени.
Основная работа горкома с учреждениями, имеющими
первичные профсоюзные организации, строится на прин– 24 –

ципах социального партнерства. Основной задачей горкома Профсоюз является профилактика правонарушений
со стороны работодателей (нанимателей), а не стремление
решать проблемы в организациях через надзорные органы и судебные инстанции. Своей целью горком Профсоюза ставил создание доверительных отношений с работодателями (нанимателями) и их представителями, чтобы
проблемные вопросы в организациях решались в переговорном режиме, тем самым не подрывался авторитет
ни работодателя, ни профсоюзной организации, и все вопросы решались в досудебном порядке.
В связи с этим, в соответствии с ежегодным планом
горкома Профсоюза проводились комплексные проверки
профсоюзных организаций. Всего за пять лет были проведены проверки по вопросам трудового законодательства в 1975 организациях, в том числе комплексно проверено 833 организации. В ходе проверок выявлялись нарушения по следующим основным вопросам:
− соблюдения порядка заключения и определения содержания трудового договора;
− соблюдения процедуры проведения сокращения
численности или штата работников учреждения;
− соблюдениия условий коллективного договора, соглашений;
− принятия локальных нормативных актов учреждения без учета мнения выборного профсоюзного органа;
− распределения фонда оплаты труда, надбавок и доплат;
− применения законодательства о государственной
гражданской службе;
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− соблюдения норм об особенностях регулирования
труда отдельных категорий работников, в том числе женщин и лиц с семейными обязанностями, лиц,
работающих по совместительству, педагогических,
медицинских и других работников.
По итогам проведения проверок направлено работодателям (представителям нанимателя) 494 представления об устранении 570 нарушений трудового законодательства и иных актов, содержащих трудовые права, из
которых устранено 516 нарушений. Результаты проверок
доводились до сведения председателей профсоюзных организаций. Работодателям выдавались представления об
устранении выявленных нарушений.
Вопросы правовой работы постоянно обсуждались на
заседаниях президиума МГК Профсоюза с приглашением
председателей профсоюзных комитетов, представителей
работодателей, вырабатывались конкретные рекомендаций по устранению недостатков в сфере трудовых отношений с последующей публикацией этих материалов
в информационных бюллетенях горкома Профсоюза,
а также на сайте МГК.
В период с 2015 по 2020 годы на президиуме МГО
Профсоюза были рассмотрены следующие вопросы:
− «О работе профсоюзных организаций Федеральной
налоговой службы, ФСКН России, Минтруда России, Минтранса России по выражению и защите
трудовых и социально экономических прав и интересов членов Профсоюза и контролю за соблюдением Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
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− «Практика соблюдения норм трудового законодательства в ведомственных медицинских учреждениях в современных условиях»;
− «Практика работы профсоюзных организаций и учреждений МЧС России»;
− «Соблюдение трудового законодательства и законодательства об охране труда в профсоюзных организациях архивных учреждений»;
− «Практика работы профкомов акционерных обществ по контролю за соблюдением трудового законодательства и законодательства об охране труда»;
− «Соблюдение трудового законодательства и законодательства об охране труда в профсоюзных организациях ГБУ города Москвы»;
− «Соблюдение трудового законодательства и законодательства об охране труда в учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы, в которых применяется труд медицинских
работников»;
− «Практика работы профсоюзных организаций Росгвардии».
В отчетный период продолжилась информационноразъяснительная, просветительная и обучающая работа
по правовой тематике. За период с 2015 года и по настоящее время по основным вопросам трудового законодательства в организациях, а также непосредственно
в МГК Профсоюза ежегодно проводились лекции и семинары.
В соответствии с планом обучения профактива прошло более 25 семинаров «День председателя» и столько
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же специальных семинаров, где затрагивались различные
вопросы защиты социально — трудовых и связанных
с ними прав и интересов, в том числе таких как:
− «Правовые основы деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей»;
− «Практика разрешения трудовых споров»;
− «Порядок учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа»
− «Профессиональные стандарты. Понятие и порядок
их применения. Независимая оценка квалификации»;
− «Материальная ответственность»;
− «Трудовое законодательство. Вопросы — ответы»;
− «Дисциплинарные взыскания. Поощрения в труде»;
− «Получение звания «Ветеран труда»;
− «Сокращение штата и численности работников. Действия профсоюзной организации»;
− «Рабочее время. Режимы рабочего времени»;
− «Сокращение штата и численности государственных
гражданских служащих. Роль профсоюзной организации при проведении процедуры сокращения штата и численности в учреждении»;
− «Семинар для вновь избранных председателей первичных профорганизаций» и другие.
Отдел правовой правой работы и охраны труда горкома Профсоюза совместно с профсоюзными комитетами
принимал активное участие в решении отдельных трудовых споров. Направлялись письма, велись переговоры,
готовились материалы для рассмотрения в вышестоящих
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организациях и судах. По ходатайству профсоюзных комитетов работники отдела правовой работы и охраны
труда участвовали в качестве независимых экспертов
в работе различных комиссий:
− по переговорам по заключению коллективных договоров;
− по трудовым спорам;
− по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов государственных гражданских служащих в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы
по централизованной обработке данных
− по определению преимущественного права при сокращении штата и численности работников.
Работниками отдела правовой работы и охраны труда
МГК Профсоюза оказывали юридическую помощь членам Профсоюза при рассмотрении индивидуальных трудовых споров в судах. Так за период с 2015 по 2019 г.г.
с участием юристов горкома было подготовлено более
200 документов для членов Профсоюза при рассмотрении индивидуальных трудовых споров в судах. Непосредственно с участием юристов горкома Профкома было
рассмотрено в судах 23 трудовых спора, из них решено
положительно 16 .
Горкомом Профсоюза проводилась экспертиза проектов коллективных договоров и локальных актов, всего
была проведена экспертиза более 1200 документов.
Отделом постоянно оказывалась практическая помощь
профсоюзным комитетам, являющихся юридическими
лицами, по внесению необходимых изменений в ЕГРЮЛ.
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Как правило, вопросы, связанные с применением норм
трудового законодательства и их соблюдением, а также
соблюдением Устава Профсоюза, отдел правовой работы и охраны труда разрешал в тесном взаимодействии
с председателями профсоюзных организаций.
Кроме того, горком Профсоюза проводил мониторинг
выходящих законодательных актов, необходимых для деятельности профсоюзных организаций, которые затем
публиковались в Информационном бюллетене и на сайте
горкома Профсоюза.
В целом правозащитная работа осуществлялась в тесном взаимодействии с выборными профсоюзными органами. Практически большинство профорганов профсоюзных организаций ответственно относятся к выполнению своих правозащитных функций. Отстаивают
интересы членов Профсоюза через совершенствование
коллективных договоров и локальных актов, добиваясь
принятия положений, не ущемляющих трудовые права
работников. Активно вмешиваются в конфликтные ситуации, вследствие чего споры разрешаются положительно
и не становятся предметом рассмотрения в судах.
Наряду с этим остаются неиспользованные ресурсы для
дальнейшего совершенствования и развития правозащитной работы с акцентом на устранение имеющихся недостатков. К сожалению, ряд руководителей выборных профорганов не придают должного внимания правозащитной
работе, не проявляют инициативы по заключению коллективных договоров. Не обладая необходимыми знаниями
трудового законодательства, игнорируют все формы обучения. По–прежнему в большинстве профкомов нет ответственных лиц, отвечающих за правозащитную работу.
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Сведения по правозащитной работе МГК профсоюза
за период с 2015 по 2019 годы
2015

2016

2017

2018

2019 итого

Дано юридических кон- 1887
сультаций
Рассмотрено жалоб
1898
и других обращений
Проверено организаций 516
по вопросам трудового
законодательства
В т.ч. комплексно
202
Направлено представлений работодателю об
устранении норм трудо- 101
вого права
Выявлено нарушений
128
Рассмотрено дел в судах
с участием профсоюз8
ных правовых инспекторов
Восстановлено нарушенных прав по предложе123
нию МГК Профсоюза
В.т.ч.через суд
5
Численность юристов
85
в профорганизациях
Численность внештатных правовых инспек14
торов

1692

1721

2021

1898

9219

1588

1638

2021

1770

8915

455

423

379

202

1975

154

193

189

95

833

94

86

99

112

492

102

101

116

123

570

5

6

3

1

23

96

96

99

102

516

3

5

2

1

16

104

98

89

68

444

12

12

10

8

56
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В прошедшие годы городской комитет Профсоюза
укреплял и развивал отношения социального партнерства с работодателями и нанимателями на региональном
уровне, добиваясь охвата соглашениями и коллективными договорами всех членов Профсоюза, исходя из того,
что защита индивидуальных и коллективных прав и интересов членов Профсоюза на основе развития социального партнерства является основным методом решения
задач, поставленных Программой действий Профсоюза,
принятой Х съездом Профсоюза.
Городским комитетом Профсоюза в течение 2015-2020 гг.
осуществлялось правовое сопровождение переговорных
кампаний в учреждениях, проводилась политика увеличения социальной направленности коллективных договоров,
их экспертиза на предмет соответствия законодательству
Российской Федерации. Всего в течение 2015-2019 годы
проведена правовая экспертиза заключенных 543 коллективных договоров и 459 дополнительных соглашений.
Особое внимание при подготовке и подписании колдоговоров уделялось конкретизации регулирования социально-трудовых отношений, исходя из реальных возможностей каждой организации. Таких, как: виды и системы
оплаты труда различных категорий работников, конкретные размеры тарифных ставок, окладов, премий, продолжительность ежегодного отпуска, вопросы охраны труда.
Заключение коллективных договоров и соглашений
стало основой партнерских отношений между работни– 32 –

ками и работодателями. Это, в конечном итоге, способствует поддержанию социального мира в сложных экономических условиях, позволяет учитывать и согласовывать интересы сторон на договорной основе.
В 2016 году впервые было заключено региональное соглашение между МГО Профсоюза и Департаментом по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности города Москвы сроком на три
года, а в 2019 году оно было продлено еще на три года.
Стороны, заключившие соглашение, ежегодно отчитываются о его выполнении на совместных заседаниях. Информация об проведенных заседаниях выкладывается на
сайте горкома.
Одновременно, как и в предыдущие годы, действовало
соглашение, заключенное между Территориальной профсоюзной организацией учреждений социальной защиты
населения города Москвы и Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.
Эти соглашения распространяют свое действие на
36472 работающих, в том числе на 32725 членов Профсоюза. Во всех 178 профсоюзных организациях, на которые
распространяются эти соглашения, заключены коллективные договоры.
В большинстве организаций, входящих в структуру Московской городской организации Профсоюза, на
протяжении многих лет заключаются и действуют коллективные договоры. Система социального партнерства,
сложившаяся в данных организациях за это время и стала важной составляющей социально — экономического развития организаций. Это, например, профсоюзные
организации учреждений социальной защиты населения
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г. Москвы (председатель Сытникова Г.В.), Министерства
финансов Российской Федерации (председатель Соловьева О.Г.), Министерства внутренних дел Российской Федерации (председатель Бурыкин В.М.), ТПО Учреждений
и предприятий Управления делами Президента Российской Федерации (председатель Королев А.Г.), АО ВДНХ
(председатель Морозова В.П.) и другие.
Количество действующих коллективных договоров
по состоянию на 01 января 2020 года составляет 407
(в 2015 — 421), с численностью работающих 96891 человек (в 2015г. — 111815) или 75,7% (в 2015г. — 76%). В тоже
время охват работников — членов Профсоюза колдоговорными отношениями в период с 2015 по 2019 год повысился с 75% до 83,1%.
Снижение количества коллективных договоров за последние годы произошло, в первую очередь из-за уменьшения
общего числа первичных профсоюзных организаций (вследствие реорганизации, присоединения и ликвидации), но и в
значительной степени от недооценки роли коллективного
договора как со стороны руководителей учреждения, так
и из-за пассивности некоторых профсоюзных комитетов.
Серьезно затрудняет работу по ведению переговоров
по пролонгации или заключению новых колдоговоров
частая смена руководителей, затягивание работодателями переговоров по заключению коллективных договоров,
отсутствие четко определенного источника финансирования социальных гарантий в учреждениях бюджетной
сферы, неустойчивое финансовое положение организаций, отсутствие полномочий у руководителей ряда учреждений по распоряжению финансовыми средствами
в целях реализации положений коллективных договоров.
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442

428

424

418

425

2015

2016

2017

2018

2019

128006

131647

135350

140727

147044

88617

92842

96232

99400

104474

407

402

412

404

421

326

330

334

328

326

81

72

78

76

95

96891

98127

105216

111104

111815

75,7%

74,5%

77,7%

79%

76%

73679

74028

75849

77580

77899

83,1%

79,7%

78,8%

78%

75%

Численность Численность
работающих членов ПроЧисленЧисленВ структур- на которых фсоюза на
В перность
Всего ность
вичных ных подраз- распростра- которых расчленов
год
ппо Работаюделениях
профняется кол- пространяПрофВсего:
щих
союзных профсоюз- договора(%). ются колдосоюза
организа- ных органиговора (%)
кд
заций
циях

Количество коллективных
договоров

Значительную роль в развитии социального партнерства, наряду с коллективными договорами, играют Отраслевые соглашения, заключаемые ЦК Профсоюза с министерствами, федеральными агентствами и службами.
В 2015-2019 году действовало 14 Отраслевых соглашений и один коллективный договор ФГУП «Охрана», заключенные ЦК Профсоюза. Они распространяют свое
действие на 66 первичных профсоюзных организаций
и 21 профсоюзную организацию структурных подразделений, действующих в учреждениях, имеющих статус
юридического лица.
Общая численность работающих, на которых распространяются Отраслевые соглашения и коллективный договор ФГУП «Охрана» составляет 30505 человек (в 2015г. — 39667) или 23,8% (в 2015г. — 27%) от
общего числа работающих в организациях и учреждениях, в которых действуют профсоюзные организации
МГО Профсоюза. В том числе 16560 членов Профсоюза
(в 2015г.-20710) или 18,7% (в 2015г. — 19,8%) от общего
количества членов Профсоюза Московской городской
организации.
Обязательства сторон по выполнению Отраслевых соглашений в основном выполнены.
К сожалению, практически во всех Отраслевых соглашениях не в полной мере выполнен пункт 1.5 «Представители сторон Соглашения оказывают содействие
работодателям и выборным профсоюзным органам в заключение региональных отраслевых соглашений и коллективных договоров».
Коллективные
договоры
по
состоянию
на
01.01.2020 года заключены в 59 учреждениях из 81, что
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составляет 72,8% (в 2015г. — в 76 учреждениях из 93, что
составляет 81,2%), где действуют профсоюзные организации, входящие в состав МГО Профсоюза, на которых
распространяются Отраслевые соглашения и коллективный договор ФГУП «Охрана».
В МГО Профсоюза на протяжении этих лет по вопросам социального партнерства проводились консультации и обучение профактива, как в здании горкома, так
и на выездных семинарах в учреждениях и организациях. На семинарах были подробно рассмотрены многие
вопросы. Среди них: разработка, содержание и процедура принятия коллективного договора; порядок уведомительной регистрации; порядок и формы осуществления
контроля за коллективным договором; сроки действия
коллективного договора при реорганизации, в случае изменения наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем. На семинарах приводились примеры гарантий и льгот, не требующих дополнительного финансирования, из арсенала действующих
коллективных договоров. Были проведены такие семинары как, «Заключение коллективного договора в учреждениях с численностью членов Профсоюза менее 50% от
общей численности работающих. Права и обязанности
сторон. Распространение коллективного договора на членов Профсоюза», «Практика заключения коллективного
договора и проверка его выполнения», «Коллективный
договор. Пути устранения факторов, препятствующих заключению коллективного договора» и др.
Большое внимание уделялось информационной работе
по вопросам социального партнерства. Постоянно проводился мониторинг выходящих законодательных актов,
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необходимых для деятельности профсоюзных организаций, которые затем публиковались в «Информационном
бюллетене» и размещались на сайте горкома Профсоюза,
а также в личных кабинетах профсоюзных организаций.
В помощь профсоюзному активу подготовлены специальные выпуски информационных бюллетеней «Методические рекомендации по порядку заключения коллективных договоров» и «Методические рекомендации по
порядку заключения коллективных договоров — макеты коллективных договоров», которые также размещены
в личных кабинетах профсоюзных организаций.
Городской комитет Профсоюза за прошедшие годы
приложил немало усилий чтобы профсоюзные организации создали правовую основу для регулирования социально-трудовых отношений в своих учреждениях и заключили коллективные договора с работодателями.
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ОХРАНА ТРУДА
Профсоюзные органы МГО Профсоюза всех уровней
в отчетном периоде проводили работу по осуществлению
общественного контроля за соблюдением работодателями
законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда, созданию для работников здоровых и безопасных условий труда, в том числе через соответствующие
комиссии профсоюзных организаций.
В период с 2015 по 2019 годы вопрос о состоянии производственного травматизма в организациях, учреждениях и на предприятиях и задачах профсоюзных организаций, хозяйственных руководителей по его снижению рассматривался ежегодно на заседаниях президиума МГО
Профсоюза.
Одной из форм работы по охране труда МГО Профсоюза является изучение условий труда на рабочих местах,
которое направлено на предупреждение несчастных случаев, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, проведение инструктажей по охране труда, медицинских
осмотров, организации проведения специальной оценки
условий труда, создание и функционирование системы
управления охраной труда.
В соответствии с согласованными и утвержденными
ежегодными планами работ в 2015-2019 годах техническим инспектором труда горкома совместно с представителями профсоюзных организаций и работодателей проводилось изучение условий труда в учреждениях, орга– 39 –

низациях, предприятиях, входящих в состав Московской
городской организации Профсоюза. За отчетный период
изучены условия труда в:
• учреждениях российских государственных архивов;
• ведомственных типографиях;
• ведомственных медицинских учреждениях;
• учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы;
• учреждениях Департамента по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности города Москвы, в частности, в подразделениях ГКУ «Пожарно-спасательный центр»;
• филиалах ФГУП «Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России».
• филиалах ФГКУ «Управления Вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по городу Москве»;
• акционерных обществах : АО «Выставка достижений
народного хозяйства», НИИ — филиал АО «Гознак»,
Московская печатная фабрика — филиал АО «Гознак», Московская типография — филиала АО «Гознак», Банк ВТБ (публичное акционерное общество),
ПАО «Гостиничный комплекс «Космос» и других.
В ходе изучения одновременно осуществлялись проверки соблюдения трудового законодательства и охраны труда. Проверки осуществлялись как самостоятельно силами
профсоюзных организаций, так и совместно с представителями работодателей, профсоюзных организаций, службами по охране труда, уполномоченными по охране труда.
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Всего за отчетный период уполномоченными лицами профкомов по охране труда, членами комиссий по
охране труда в порядке обеспечения контроля за соблюдением работодателями законодательства об охране труда проведено 2345 проверок, по результатам
которых выявлено 1544 нарушения. По выявленным
в результате проверок нарушениям профсоюзными комитетами и представителями работодателей проведены
мероприятия по их устранению с установлением сроков исполнения и назначением ответственных должностных лиц.
Отделом правовой работы и охраны труда, техническим инспектором труда горкома Профсоюза осуществлялась практическая и методическая помощь членам
Профсоюза, профактиву, специалистам по охране труда учреждений по различным вопросам охраны труда,
а именно:
− организации обучения безопасным методам и приемам выполнения работ;
− проведению специальной оценки условий труда;
− организации обучения по оказанию первой помощи;
− разработки системы управления охраной труда;
− проведения медицинских осмотров;
− расследования несчастных случаев;
− разработки правил и инструкций по охране труда;
− организации обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты и др.
Всего за отчетный период за консультациями по охране труда к техническому инспектору обратились 326 членов Профсоюза.
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В горкоме МГО Профсоюза в течение 2015-2019 годов
для председателей, членов профсоюзных комитетов и комиссий по охране труда, специалистов и уполномоченных
по охране труда были проведены тематические семинары
на темы:
• «Методика проведения специальной оценки условий
труда (далее СОУТ)»;
• «Профсоюзный контроль по соблюдению законодательных и иных актов по охране труда»;
• «Оформление материалов по расследованию несчастных случаев на производстве»;
• «Роль профсоюзной организации в процедуре подготовки и проведения СОУТ»;
• «Особенности работы комиссии по расследованию
несчастных случаев, определение степени вины пострадавшего и связи несчастного случая с производством»;
• «Порядок проведения СОУТ. Методика проведения
СОУТ. Документарное оформление СОУТ, применение результатов СОУТ».
• «Особенности расследования несчастных случаев.
Квалификация несчастных случаев. Связанные и несвязанные с производством»;
• «Основы охраны труда»
• «Требования к обеспечению безопасных условий
и охраны труда офисных работников» и др.
В МГК Профсоюза сложилась практика проведения
выездных семинаров, которые проводит технический инспектор труда МГК Профсоюза непосредственно в учреждениях.
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Систематически выпускались Информационные бюллетени горкома, в которых публиковались вновь принятые законодательные и нормативные материалы по
охране труда. В частности: памятка по расследованию
несчастных случаев на производстве; памятка уполномоченному по охране труда; образец письма руководителю учреждения с предложением о создании совместной
комиссии по охране труда; нормативные документы по
специальной оценке условий труда. Разработаны методические рекомендации по порядку заключения коллективных договоров, с актуализированным разделом по охране
труда.
Информация о работе отдела правовой работы и охраны труда регулярно размещается на сайте горкома Профсоюза.
Всего за отчетный период с членами Профсоюза произошли 70 несчастных случая на производстве. В том
числе: 54 легких, 11 тяжелых, 3 смертельных. Из них два
групповых несчастных случая и один смертельный в результате ДТП.
За отчетный период 2015-2019 годы на основании Положения МГО Профсоюза «Об оказании материальной
помощи членам Профсоюза», пострадавшим от несчастных случаев при выполнении трудовых (служебных) обязанностей, была выплачена материальная помощь: на
сумму 1 178 тыс. рублей.
Помимо контроля за состоянием охраны труда в учреждениях технический инспектор труда горкома Профсоюза совместно с другими органами надзора и технической инспекцией труда МФП ежегодно принимал участие
в работе комиссий по проверке готовности загородных
– 43 –

детских оздоровительных учреждений к приему детей на
летние и зимние каникулы.
Основные результаты работы по охране труда приведены в таблице.
Основные показатели работы по охране труда
за 2015-2019г.
Наименование пока- 2015 2016 2017 2018 2019 Всего
зателей
Проведено проверок
445
421 477 614 388 2345
уполномоченными
Выявлено нарушений
369
355 271 335 214 1544
Всего несчастных слу11
16
12
12
70
чаев при выполнении
19
трудовых обязанностей из них:
8
12
7
11
54
- легких
16
2
3
4
0
11
- тяжелых
2
1
1
0
0
3
- со смертельным
1
(в резульисходом
тате ДТП)

- групповых
Количество несчастных случаев по пути
на работу (с работы)
Рассмотрено личных
обращений, заявлений членов Профсоюза по охране труда

0

0

0

1

1

2

88

65

75

77

50

355

75

68

89

46

48

326
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Социальная работа в деятельности МГО Профсоюза за
прошедшие 5 лет занимала заметное место.
Одной из первостепенных задач все эти годы было
развитие социальной направленности в деятельности
как горкома Профсоюза так и профсоюзных организаций, сохранение и развитие социальной инфраструктуры учреждений и организаций, дальнейшее совершенствование спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работы, туризма, поддержка многодетных
и малообеспеченных семей, ветеранов и молодежи, помощь родителям в воспитании и оздоровлении детей.
Ежегодно горком Профсоюза при поддержке Московской Федерации профсоюзов проводил большой объем
работ по оказанию помощи профсоюзным комитетам
и хозяйственным руководителям по подготовке и проведению летних и зимних детских оздоровительных
кампаний, организации работы ведомственных детских
оздоровительных лагерей (ДОЛ). Регулярно проходили
семинары для председателей профсоюзных комитетов
и директоров лагерей с обсуждением вопросов по организации практической деятельности ДОЛ, в т.ч. воспитательной работы, охраны здоровья детей, хозяйственного
обеспечения и финансирования.
В последние годы появилась новая форма семинаров,
когда приглашаются директора-ветераны поделиться
опытом работы с молодыми директорами.
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Горком Профсоюза постоянно обеспечивает лагеря
всеми необходимыми новыми документами, а также педагогической литературой, оказывает помощь в подборе
кадров и в реализации путевок.
В течение каждого лета все лагеря обязательно посещают сотрудники аппарата МГК Профсоюза с целью оказания необходимой помощи и поддержки.
Все юбилейные даты лагерей горком отмечает грамотами и денежной премией.
Большую помощь в финансировании ДОЛ оказывало
Правительство Москвы и Московская Федерация профсоюзов.
В течение отчетного периода все оздоровительные лагеря принимали участие в ежегодных смотрах-конкурсах
лагерей, проводимых МФП, и многие становились победителями этих конкурсов.
Ведомственные детские оздоровительные лагеря
в системе МГО Профсоюза.

Год
2015
2016
2017
2018
2019

Кол-во Кол-во
лагерей лагерей
летние зимние
13
10
10
10
9

8
7
6
6
6
Итого:

Кол-во
оздоровленных
детей
летом
14 606
11 946
11 363
11 425
10 396
59 736
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Кол-во
Объем финаноздоров- сирования от
ленных Правительства
детей Москвы и МФП
зимой
(млн. руб.)
1812
112,0
1527
79,8
1216
36,0
1250
38,0
1400
45,4
7205
311,2

За 5 лет отчетного периода в число победителей неоднократно входили лагеря: «Метеор» Управления делами
Президента РФ, «Орленок» МЧС России, «Янтарь» Центрального банка РФ, «Литвиново» Мэрии и Правительства
Москвы, «Бугорок» ГУ МВД России по г. Москве, «Березка» ФНС России, «им. Ю.А. Гагарина» МИД России.
Директора лагерей по итогам года награждаются поездками по России, которые организовывает Московская
Федерация профсоюзов.
Горком продолжает сложившуюся уже более 20 лет
традицию подведения итогов детского лета в разных ведомственных лагерях, тем самым предоставляя возможность и работникам лагерей, и хозяйственным руководителям познакомиться с опытом другого лагеря.
На подведении итогов организуются выставки работ
детского творчества, а также художественные выступления детей.
Все дети в ДОЛ застрахованы.
В 2018 году для оперативной связи по всем вопросам
работы лагерей, публикации фото и видео о работе лагерей создана группа в «WhatsApp» для директоров ДОЛ.
В течение всего лета, а также по итогам зимней кампании на стенде в горкоме вывешиваются фотографии
о жизни в лагерях и также публикуются интересные заметки и фото на сайте горкома и в соцсетях.
Горком Профсоюза оказывает помощь членским организациям, не имеющим лагерей, в приобретении путевок
для детей членов Профсоюза. Ежегодно обращаются за
помощью более 100 организаций.
По итогам лета за хорошую работу горком премирует
председателей первичных профсоюзных организаций, хо– 47 –

зяйственных руководителей, директоров лагерей. Также
премируются председатели первичных профсоюзных организаций, активно участвующие в оздоровлении детей
членов Профсоюза, но не имеющие своих лагерей.
В период весенних и осенних каникул для многодетных
и малообеспеченных семей горком ежегодно приобретал
билеты для родителей с детьми в театры, цирки и другие детские развлекательные площадки города Москвы.
За 5 лет приобретено и выдано бесплатно 21 684 билета
на общую сумму 9,1 млн. рублей.
Горком Профсоюза активно помогает профкомам в организации зимних школьных каникул и новогодних праздников. Ежегодно по заявкам профкомов приобретались новогодние подарки и билеты на детские новогодние представления. Из бюджета горкома регулярно выделяются дотации
на снижение стоимости билетов на Кремлевскую елку.
Год
Кол-во
билетов
Кол-во
подарков
Сумма
дотаций
(млн.руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

50

30

24

20

20

144

9

6

6

3,5

6

30,5

2,0

1,5

1,3

1,1

1,0

6,9

За последние 5 лет также бесплатно выдано 21 584 новогодних билетов для детей из многодетных и малообеспеченных семей и для детей сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Горком традиционно продолжает организовывать новогодние дискотеки для школьников, где предусмотрены
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конкурсы, концерты, интерактивные игры и подарки. Для
детей членов Профсоюза предусмотрены скидки.
Для работающих членов Профсоюза и членов их семей
ежегодно организуются новогодняя программа встречи Рождества в одном из театров Москвы с просмотром
спектакля и новогодней программой.
Также на протяжении последних 3 лет выдано около
10000 бесплатных приглашений по благотворительным
акциям в театры Москвы, Дворцы культуры (ГКД, театр
«Москвич», Аквамарин, «Измайлово», театр Актера, училище им. Щукина, Дворец культуры им. Зуева, театр Эрмитаж и другие).
Большой популярностью среди членов Профсоюза
в последнее время стал пользоваться новый проект «От
искусства к спорту». Около 3000 приглашений было выдано на хоккейные матчи.
Горком Профсоюза в отчетный период продолжал реализовывать социальные программы по поддержке членов Профсоюза: оказание материальной помощи в размере 3000 рублей в связи с рождением или усыновлением
ребенка, а также при вступлении в брак. За этот период
4640 членов Профсоюза в связи с рождением или усыновлением ребенка получили материальную помощь на
общую сумму около 14 млн. рублей. 1934 члена Профсоюза в связи с вступлением в брак получили поддержку на
общую сумму 5,9 млн. рублей. Многие профкомы, поддерживая инициативу горкома, премируют своих членов
Профсоюза дополнительно из собственных средств.
С 2017 года горком Профсоюза установил партнерские
отношения с компанией МЕТРО Кэш энд Керри. Профорганизациям оказывается помощь в оформлении карт
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клиента и в информировании о проводимых акциях.
Члены Профсоюза и члены их семей активно пользуются
карточками «Метро». Эта услуга оказалась очень востребованной.
Продолжаются партнерские отношения с Адвокатской
конторой № 21 (Замоскворецкая). Юридические услуги
членам Профсоюза оказываются со скидкой.
По договору горкома с курсами иностранных языков
при профкоме Дипломатической академии МИД России
членам Профсоюза и членам их семей также дается 10-ти
процентная скидка.
С 2019 года каждый член Профсоюза может стать
участником Программы лояльности для членов профсоюза «Профсоюзная карта». Суть программы — предоставление каждому держателю персональной карты члена
Профсоюза бонусов в виде скидок на товары и услуги.
Участниками Программы лояльности стали такие первичные профсоюзные организации, как Государственная Дума Федерального собрания РФ, ГУ МВД России
по г. Москве, Аппарат МГК Профсоюза, Росреестр, Банк
ВТБ (ПАО) и др.
В течение отчетного периода вопросы социальной направленности были на постоянном контроле президиума МГО Профсоюза. В 2018 году рассмотрен вопрос «Об
участии профорганизаций в социальных программах
МГК Профсоюза», а в 2019 году рассмотрено и принято постановление «О практике работы МГК Профсоюза
и профсоюзных организаций по повышению эффективности социальных программ».
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ЭКСКУРСИОННОЕ И САНАТОРНОКУРОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
СПОРТИВНАЯ РАБОТА
В целях оказания помощи профсоюзным комитетам
горкомом Профсоюза продолжал реализовывать общегородские социальные программы по:
− организации и проведению экскурсионных и туристических поездок;
− приобретению санаторно-курортных путевок для
членов Профсоюза и их семей;
− оказанию материальной помощи малообеспеченным
членам Профсоюза на оздоровление;
− приобретению путевок на Черноморское побережье
в детские оздоровительные лагеря для детей членов
Профсоюза;
− проведение общегородских спортивно-массовых мероприятий.
Через горком Профсоюза ежегодно приобретают путевки на экскурсии более 4 тысяч человек. При этом сохраняются такие преимущества для членов Профсоюза
и профсоюзных организаций, как льготная цена и возможность организовать экскурсию даже минимальному количеству туристов по групповой цене. Кроме того,
многие профсоюзные комитеты частично или полностью
оплачивают экскурсионные программы для своих членов
Профсоюза.
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Экскурсионные программы
организуемые через горком Профсоюза
год
2015
Количество участников 4902
экскурсий по РФ

2016

2017

2018

2019

всего

4281

3447

4121

4467

21218

Большим спросом по-прежнему пользуются у профкомов экскурсии в музеи Московского Кремля. За отчетный период более 80 профсоюзных организаций заказали
экскурсии в Кремль через горком.
Горком Профсоюза оказывал содействие в приобретении туристических путевок за рубеж для членов Профсоюза и их семей через имеющиеся договора с туристическими фирмами.
В течение отчетного периода проводилась работа по
обмену опытом в профсоюзной деятельности и развитию
взаимного сотрудничества между профсоюзными организациями различных регионов России и других стран.
За прошедшие 5 лет в целях изучения практики работы
профсоюзных организаций актив МГО Профсоюза провел встречи с профсоюзными активами Карельской и Татарстанской республиканских организаций, посетили
Абхазию и Узбекистан. Продолжает действовать двухсторонний договор о сотрудничестве с Минским горкомом
Белорусского профсоюза работников государственных
и других учреждений.
В соответствии с заключенным договором горкомом
Профсоюза организован прием группы детей членов
Профсоюза из Северной Осетии с посещением Кремлевской Новогодней елки и экскурсионной программой по
Москве.
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Профсоюзные комитеты уделяют большое внимание
заботе о здоровье и отдыхе членов Профсоюза и их семей, используя возможности ведомственного фонда
здравниц и баз отдыха. Организации, не имеющие ведомственных здравниц, заключают договоры с санаториями,
пансионатами и домами отдыха на приобретение путевок
и обеспечивают ими работников на льготных условиях.
Кроме того, горком Профсоюза оказывает содействие
в подборе и приобретении путевок в санатории и дома
отдыха профсоюзным организациям через Некоммерческое учреждение «ОПЛОТ» («Организация профсоюза по
лечению и отдыху трудящихся»), созданное Московским
городским комитетом Профсоюза в 1999 году. В среднем
ежегодно свыше 400 членов Профсоюза приобретают путевки в санатории и дома отдыха.
Члены Профсоюза через «ОПЛОТ» имеют возможность приобрести льготные путевки в санатории разных
регионов России. Размер льгот составляет до 35% от стоимости путевки. Кроме того, по ходатайствам профсоюзных комитетов горком Профсоюза оказывает дополнительно материальную помощь малообеспеченным членам
Профсоюза, приобретающим путевки в санаторно-курортные учреждения, в размере от 3 до 5 тысяч рублей,
всего на сумму 989 тысяч рублей.
Через Некоммерческое учреждение «ОПЛОТ» 1195 детей членов Профсоюза отдохнули в детских оздоровительных лагерях на Черноморском побережье России
и Болгарии. Путевки для детей в лагеря на Черноморское побережье родители могут приобрести в «ОПЛОТЕ» с оплатой в рассрочку. Для членов Профсоюза существенную помощь при приобретении путевок в детские
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лагеря оказывают профсоюзные комитеты ГлавУпДК
при МИД России и Учреждений социальной защиты
населения г.Москвы на основании коллективных договоров.
Санаторно-курортные путевки
через горком Профсоюза
год
2015
Санаторно-курортные
610
путевки
Путевки в ДОЛ через
293
«ОПЛОТ»
Материальная помощь, 258
тыс. руб.
Выдано льготных
305
путевок

2016

2017

2018

2019

всего

568

448

321

365

2312

280

218

195

209

1195

257

178

136

160

989

247

221

154

178

1105

Московский городской комитет Профсоюза проводит
активную работу по пропаганде физкультуры и спорта в профсоюзных организациях. Ежегодно проводятся
Спартакиады или спортивные турниры среди профсоюзных организаций. Все соревнования проходят в соответствии с Положениями о проведении Спартакиады
или турниров, разрабатываемыми Комитетом по спортивной и физкультурно-массовой работе (Спорткомитет) МГК Профсоюза и утверждаемыми президиумом
МГО Профсоюза. За пять лет проведены три Спартакиады, в программу которых включены соревнования
по семи видам спорта: мини-футбол, шахматы, боулинг,
дартс, плавание (эстафета), пулевая стрельба, настольный теннис.
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В эти годы прошли турниры по бильярду, бадминтону, городкам, пейтболу, стрельбе из арбалета и лука.
В Спартакиаде принимают участие в среднем по 66 профсоюзных организаций, 1500 членов Профсоюза. Затраты на организацию спортивных мероприятий (аренда
спортивных сооружений, судейство, призовой фонд)
горком Профсоюза берет на себя. В среднем затраты на
проведение Спартакиады составляют 1,5 млн. рублей.
Спортивные соревнования,
проводимые МГО Профсоюза
годы
2015
Спартакиады /
XII
турниры
Кол-во
органи63
заций
Кол-во
участ1493
ников
1 место УД Президента
РФ
2 место
ГУ
Банка
по ЦФО
3 место Мэрия
г. Москвы

2016

2017

2018

2019

Турниры
4 вида

XIII

Турниры
3 вида

XIV

54

67

59

61

76

531

1527

472

1455

5478

УД Пре- УД Пре- ГлавУпДК ГлавУпДК
зидента зидента при МИД при МИД
РФ
РФ
РФ
РФ
Мэрия Мэрия Экспо- УД Презиг. Мог. Моцентр дента РФ
сквы
сквы
УчреждеФНС ГУ Банка ния соц- Мэрия
России по ЦФО защиты г. Москвы
г.Москвы
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всего
13 видов
спорта

Горком Профсоюза оказывает необходимую помощь
профсоюзным организациям в проведении соревнований, выделяя имеющийся спортинвентарь.
Члены Профсоюза через горком Профсоюза могут приобрести абонементы в фитнес клубы по корпоративным
ценам для занятий спортом. В МГО Профсоюза заключены соглашения с ООО «Спорт Форум» и ООО «Спорт
сооружение Верейская» на корпоративное обслуживание членов Профсоюза в сети фитнес-клубов Word Class
и клуба «С.С.С.Р.»
Проводимые мероприятия МГК Профсоюза позволяют активизировать работу профсоюзных комитетов по
развитию физкультуры и спорта в учреждениях и организациях. Так, профсоюзные комитеты перед участием
в Спартакиадах и турнирах проводят предварительные
соревнования по различным видам спорта, входящим
в программу Спартакиады, в своих организациях: Мэрия
и Правительство г. Москвы, АО «Экспоцентр», ГлавУпДК
при МИД России и другие. Кроме того, многие организации участвуют в отраслевых соревнованиях и в Спартакиаде федеральных органов государственной власти
Российской Федерации. Организации дополнительно
арендуют спортивные залы, бассейны и другие сооружения для постоянных занятий спортом и проведения соревнований.
Развитие спорта и туризма в Московской городской
организации остаются важным мотивирующим фактором для членов Профсоюза, особенно среди молодежи.
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Работа с молодежью является в МГО Профсоюза работников госучреждений одним из важнейших стратегических направлений организационного укрепления, инновационного развития, кадровой политики Профсоюза.
От активной деятельности молодежи в профсоюзной
среде сегодня во многом зависит отношение к человеку
труда завтра. Всемерная поддержка и социальная защита
молодого поколения на пути его гражданского становления, вооружение их современными профессиональными
навыками и компетенциями, знаниями и идейными ориентирами, основанными на опыте и традициях профсоюзного движения — важнейшая задача в деятельности
профсоюзных организаций.
Московская городская организация работников госучреждений на протяжении отчетного периода проводила
определенную активную работу с молодежью. Особое
внимание уделялось поиску новых форм работы и мотивации среди молодежи.
Сведения о членах Профсоюза работающей и учащейся
молодежи (до 35 лет) 2015-2020 гг.
2015

2016

2017

2018

2019

Численность членов
Профсоюза (Молодежь) 25 600
% к общей численности 22,8
членов Профсоюза

29 465

29 465

23 214

27 144

23,4

29,1

24,0

28,8
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«В условиях модернизации профсоюзного движения
назрели растущие требования к молодежной политике
как инструменту развития и преобразования профсоюзов» — сказано в Резолюции X съезда ФНПР, который
прошел в мае 2019 года.
Ежегодно данный вопрос рассматривался на заседании президиума МГО Профсоюза: 2015 год — «Практика
работы профкомов с молодежью»; 2016 год и 2017 год —
«О выполнении постановления президиума МГО Профсоюза «Практика работы профкомов с молодежью»;
2018 год — «О работе молодежного совета МГО Профсоюза». В 2018 году на изучение был вынесен вопрос
«Практика работы Молодежных советов в региональных организациях Профсоюза и Московской Федерации
профсоюзов».
Большая работа проведена по активизации работы Молодежного совета МГО Профсоюза. Именно в отчетный
период создано действующее Положение о Молодежном
совете, стало осуществляться планирование работы совета на постоянной основе, заложены новые традиции
проведения интересных мероприятий для профсоюзной
молодежи, разработан алгоритм создания молодежных
советов в профорганизациях.
Велась постоянная работа по поиску достойных кандидатов в состав совета и проводилось его постоянное
обновление. На регулярной основе проходили рабочие
и открытые расширенные заседания Молодежного совета
МГО Профсоюза, круглые столы и многое другое.
Сегодня в ряде членских организаций МГО Профсоюза созданы и действуют молодежные советы и комиссии. Молодежь активно участвует в работе своих проф– 58 –

союзных организаций, мероприятиях МГО Профсоюза
и МФП.
Рядом членских организаций МГО Профсоюза накоплен значительный опыт по реализации работы с молодежью. Следует отметить такие профорганизации, как
ТПО УСЗН г. Москвы, ППО ФНС России, ППО Минтранса РФ, ППО РГАНИ, ППО Росреестра, и др.
Советы молодежи в ППО и ТПО
Кол-во С.М.
в ППО и ТПО

2015

2016

2017

2018

2019

32

34

36

40

25

Вместе с тем, в ряде членских организаций остаются
нерешенные вопросы по вовлечению молодежи в профсоюзную работу и обновление кадров.
Молодежь слабо представлена в коллегиальных органах, что не может не влиять на результативность работы. Интересы молодежи далеко не всегда находят должное отражение в коллективных договорах и деятельности
профсоюзных организаций.
Представительство молодежи в рядах
профсоюзного актива ППО и ТПО
Председателей
профорганизаций
Членов профкомов
(без председателей)

2015

2016

2017

2018

2019

60

66

58

66

53

323

283

342

269

371
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Членов всех комиссий
профкомов
Члены ревизионных
комиссий
Председателей профбюро
Членов профбюро
(без председателей)
Профгруппорги
Итого

2015

2016

2017

2018

2019

136

132

128

154

122

72

76

125

232

115

153

74

108

135

102

256

304

203

348

467

375
1375

327
1262

165
1129

203
1407

128
1358

За последний период времени молодежный Совет МГО
Профсоюза стал организатором или участником многих
мероприятий для молодежного профсоюзного актива.
Мероприятия для молодежного
профсоюзного актива МГО Профсоюза
2015-2019 гг.
Кол-во
участников

Мероприятие

Год проведения

Обучающий семинар
для молодежного
профсоюзного актива
МГО Профсоюза на
ЦПК МФП ст. «Правда»

2016 — 2
2017-1
2018-1
2019-1

от 45 до 70 чел.

2017

60 чел.

Посадка туевой
аллеи на ЦПК МФП
(«Правда») в честь
60-летия МГО
Профсоюза.
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Мероприятие

Год проведения

Кол-во
участников

Конкурс «Молодой
профсоюзный лидер
МГО Профсоюза»

2018
2019

10 участников
8 участников
(При поддержке
болельщиков
от 50 до 60 чел.)

Туристический
слет молодежного
профсоюзного актива

2017
2018
2019

45 чел.
60 чел.
100 чел.

Профсоюзные
Молодежные
Экстремальные Игры
МГО Профсоюза
на базе Центра
патриотического
воспитания молодежи
«Офицерское собрание»

2018
2019

100 чел.
100 чел.

Выездной
благотворительный
«День донора»
в МГК Профсоюза

2018
2019

45 чел.
55 чел.

«Эко-забег»
Соревнования
по плоггингу в
КузьминковскоЛюблинском
лесопарке

2019

65 чел.

Благотворительная
акция в приюте для
бездомных животных

2019

12 чел.
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Мероприятие

Год проведения

Кол-во
участников

Участие молодежного профсоюзного актива
в мероприятиях Профсоюза, МФП и ФНПР
Спортивные
молодежные Игры
МФП

Молодежный Форум
МФП
Молодежный Форум
ФНПР
«Молодежь —
стратегический резерв
профсоюзов»

Молодежный Форум
Общероссийского
профессионального
Союза работников
государственных
учреждений
и общественного
обслуживания РФ
«Молодежь-авангард
Профсоюза»

2017

12 чел. — команда
Молодежного совета
МГО Профсоюза

2018

30 чел. (3 команды:
Молодежный совет МГО
Управление ЗАГС
г. Москвы
ТПО УСЗН г. Москвы)

2016
2019

6 чел. делегатов
10 чел. делегатов

2016
(Пятигорск)
2017
(остров Ольхон,
озеро Байкал)
2018
(Пятигорск)
2019
(Сочи)

4 чел. делегатов

2017
(Волгоград)

1 чел. делегат
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1 чел. делегат
1 чел. делегат
1 чел. делегат

Мероприятие
Автопробег,
посвященный
Дню Памяти и скорби
Участие
в Первомайской
демонстрации, шествии
«Бессмертный полк»,
возложении цветов
к могиле Неизвестного
солдата

Год проведения

Кол-во
участников

2017

10 чел.

ежегодно

до 50 чел.

Все вышеперечисленные мероприятия носят яркий,
привлекательный характер и способствуют формированию молодежного актива МГО Профсоюза.
Победители конкурса «Молодой профсоюзный лидер
МГО Профсоюза» представляют городскую организацию
в МФП.
Представители Молодежного совета МГО Профсоюза
с 2017 года являются также и членами Молодежного совета МФП.
В конце 2018 года Советом МФП была принята стратегия молодежной политики МФП, а также разработан
и утвержден план по ее реализации.
Следует отметить, что в МГО Профсоюза работников госучреждений созданы все условия для выработки
собственной стратегии работы с молодежью, в которой
должны найти отражение следующие темы и вопросы:
− формирование устойчивой мотивации к осознанному профсоюзному членству молодежи;
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− создание механизмов финансирования молодежных
мероприятий и программ;
− развитие системы социально-экономической и правовой защиты молодежи;
− содействие профессиональному росту молодежи
в профессии и профсоюзной деятельности;
− организация культурно-массовой, спортивной и оздоровительной деятельности для молодежи и молодых
семей (членов Профсоюза);
− формирование единой молодежной информационной среды;
− и др.
Главным критерием эффективности Молодежной политики МГО Профсоюза будет являться реализация социально-значимых молодежных программ и проектов,
увеличение численности молодежи в профсоюзных организациях, выдвижение молодых профсоюзных лидеров
в выборные профсоюзные органы и различные государственные, общественные и политические формирования.
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ФИНАНСОВАЯ РАБОТА
Финансовая работа Московской городской организации Профсоюза в отчетном периоде 2015 — 2019 г.г. проводилась в строгом соответствии с Налоговым Кодексом
Российской Федерации и Законом о бухгалтерском учете
и требованиями ПБУ и была направлена в первую очередь на укрепление финансовой дисциплины, повышение
ответственности профсоюзных комитетов и их руководителей за полное и своевременное перечисление членских
взносов, правильное и эффективное их использование на
осуществление основных целей и задач по обеспечению
полноценной зашиты социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза.
В отчетном периоде в МГК Профсоюза давались разъяснения председателям профсоюзных организаций, работникам профсоюзных комитетов, казначеям, главным
бухгалтерам и членам ревизионных комиссий по предоставлению отчетности в ФНС, ФСС, ПФР, Минюст, органы статистики в соответствии с законодательством РФ.
Также разъяснялись права на льготы для профсоюзных
организаций. Проводилась консультационная работа
с организациями, находящимися на централизованном
бухгалтерском учете, по вопросам эффективного использования членских взносов и правильности оформления
первичных документов.
На базе УИЦ МФП проводились лекции и семинары
с главными бухгалтерами профсоюзных организаций, являющихся юридическими лицами. Кроме того, проводи– 65 –

лись индивидуальные консультации по вопросам бухгалтерского учета и отчетности.
Финансовая деятельность профсоюзных организаций
и МГК Профсоюза осуществлялась в соответствии со
сметами доходов и расходов, которые утверждались на
собраниях, конференциях профсоюзных организаций
и заседаниях МГК Профсоюза, и регулярно контролировались ревизионными комиссиями профорганизаций
и ревизионной комиссией МГО Профсоюза.
Рассматривая исполнение сметы доходов и расходов за
отчетный период, следует отметить, что на протяжении
всего отчетного периода МГК Профсоюза, профсоюзные
комитеты принимали конкретные меры, направленные
на выполнение уставных задач в пределах расходной части бюджета.
Проведенный анализ финансовых отчетов подтвердил, что финансовые показатели как по МГК Профсоюза,
профсоюзным организациям, так в целом по городской
организации, являются устойчивыми, что позволило выполнить все запланированные мероприятия.
Структура распределения профсоюзных взносов, определенная Постановлением МГК Профсоюза от 2015г. следующая:
− профсоюзным организациям выделяется 70%.
− на общесоюзные цели в горком Профсоюза — 30%,
в т.ч. в ЦК Профсоюза — 6% и в Московскую Федерацию профсоюзов 5% от общей суммы собранных
взносов в соответствии с их решениями.
Все профсоюзные организации в отчетном периоде
строго исполняли данное Постановление МГК Профсоюза.
– 66 –

Расходование средств осуществлялось в пределах поступлений членских профсоюзных взносов и в соответствии со сметами, утвержденными МГК Профсоюза
и профсоюзными организациями.
Следует отметить, что как и прежде основной частью
доходов профсоюзных организаций являются членские
профсоюзные взносы, которые составляют в среднем
62,7%.
При этом, несмотря на снижение численности членов
Профсоюза в отчетном периоде, среднегодовая сумма
взносов увеличилась на 5 млн. руб. по сравнению с предыдущим периодом.
Основной статьей расходов профсоюзных организаций в отчетном периоде традиционно являлись расходы
на оказание материальной помощи, проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий
и составили в среднем 71,7%.
Кроме того, результатом активной работы ряда профкомов по развитию социального партнерства явилось
получение по коллективным договорам значительных
средств на уставную деятельность, организацию культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы,
детской оздоровительной кампании и новогодних праздников. За отчетный период поступление средств в профсоюзные организации по коллективным договорам превысил показатели предыдущего отчетного периода на
90 млн. руб.
Из бюджета МГК Профсоюза в отчетном периоде более
30% средств выделялось на реализацию социальных программ, материальную поддержку профсоюзных организаций и членов Профсоюза, премирование профактива.
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Так, например, выделено:
− на оказание финансовой поддержки первичным
профсоюзным организациям и членам Профсоюза
выделено более 37,4 млн.руб.;
− на премирование профсоюзного актива —
16,7 млн руб.;
− на материальную помощь членам Профсоюза, вступившим в брак и в связи с рождением детей —
19,9 млн. руб.;
− на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия — 13,2 млн. руб.;
− на снижение стоимости билетов на новогоднюю
елку 6,9 млн. руб.;
− на приобретение билетов в театры для многодетных
и малообеспеченных членов Профсоюза в осенневесенние каникулы — 9,1 млн.руб.;
− на организацию работы детских оздоровительных
лагерей — 2,4 млн.руб.;
− на приобретение санаторно-курортных путевок в Некоммерческом учреждении «ОПЛОТ» —
1 млн. руб.;
До 2015 года горком Профсоюза страховал членов
Профсоюза от несчастного случая, как на работе, так
и по пути с работы на работу через страховую компанию
«Профсодружество». В связи с прекращением деятельности страховой кампании МГК Профсоюза с 2016 стал
выплачивать членам Профсоюза материальную помощь
на основании положения «Об оказании материальной помощи членам Профсоюза, пострадавшим от несчастных
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случаев». В целом затраты на эти цели за отчетный период составили более 8,3 млн. руб.
Членам кассы взаимопомощи Московской городской
организации Профсоюза выдано 715 беспроцентных ссуд
на сумму 99,0 млн. руб.
МГК Профсоюза в 2018 г. оказал материальную помощь
в размере 0,2 млн. руб. Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза. В 2018 году оказана
помощь Кемеровской областной организации Профсоюза в связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня», а 2019 г.
Иркутской областной организации Профсоюза в размере
0,15 млн. руб. в связи с наводнением в этих регионах.
Структура доходов и расходов за отчетный период как
по городской организации в целом, так и отдельно по
профсоюзным организациям и горкому Профсоюза приводится в таблицах.
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1

4

3

1
2

№№
статьи
2015

2016

2017

2018

2019

среднее

ДОХОДЫ
Членские профсоюзные взносы
49,4% 58,7% 75,1% 82,4% 71,6% 67,46%
Добровольные взносы (пожертво2,6%
1,3%
2,2%
2,2%
2,7%
2,20%
вания)
Поступления по колдоговорам (соглашениям) на проведения соци45,5% 39,5% 21,8% 13,0% 24,4% 28,81%
ально-культурных и других мероприятий
Прочие поступления
2,5%
0,6%
0,9%
2,4%
1,3%
1,53%
Всего доходов
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%
РАСХОДЫ
0,00%
Целевые мероприятия
23,0% 23,0% 31,8% 29,6% 28,6% 27,22%
в том числе:
1.1 — информационно пропаган0,3%
0,3%
0,4%
0,4%
0,4%
0,35%
дистская работа
1.2 — подготовка и обучение проф- 0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,19%
союзных кадров и актива

Наименование статьи

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
МГО Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ
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2

№№
статьи

19,3%

19,7%

2,4%

1,5%
1,5%

2,1%
1,9%

2,4%

0,8%

2,5%

27,0%

0,8%

0,0%

2017

0,1%

1,9%

2,2%

1,1%

0,8%

0,1%

0,0%

0,0%

1.3 — работа с молодежью
1.4 — проведение конференций,
совещаний
1.5 — культурно-массовые мероприяти
в том числе:
1.5.1 — зарплата с начислениями
персоналу по культработе
1.6 — физкультурно-оздоровительные мероприятия
в том числе:
1.6.1 — зарплата с начислениями
персоналу по спортработе
1.7 — проведение отдельных мероприятий
Фонд солидарности
в том числе:
2.1 — оказание мат. поддержки
членским организац.

2016

2015

Наименование статьи

2,1%

2,1%

0,5%

1,6%

25,5%

1,4%

0,1%

2018

1,8%

1,8%

0,5%

1,7%

25,0%

0,7%

0,1%

2019

1,92%

1,97%

0,38%

0,00%

1,98%

0,03%

23,28%

0,98%

0,05%

среднее
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4
5
6

3

№№
статьи

2.2 — финансирование мероприятий солидарности
Материальная помощь членам
профсоюза
Премирование профактива
Международная работа
Содержание аппарата управления
в том числе:
6.1 — оплата труда с начислениями
6.2 — выплаты, не связанные
с оплатой труда
6.3 — служебные командировки
и деловые поездки
6.4 — содержание помещений,
зданий, автотранспорта и иного
имущества (кроме ремонта)
6.5 — ремонт основных средств
и иного имущества

Наименование статьи

17,0%

14,0%

0,1%

0,1%
1,1%
0,0%

0,0%
1,1%
0,0%

1,5%

0,1%

20,1%

7,3%
0,0%
23,6%

12,9%

0,0%

2017

0,0%

14,2%

5,3%

4,1%

11,5%

10,0%

2016

9,3%

0,2%

2015

1,6%

0,0%

0,1%

20,1%

23,0%

7,4%

12,5%

0,0%

2018

0,0%

1,2%

0,1%

0,0%

16,2%

18,4%

6,2%

10,2%

2019

0,01%

1,26%

0,05%

0,04%

19,20%
0,00%
16,40%

6,06%

10,99%

0,05%

среднее

– 73 –

10.

9

7
8

№№
статьи

6.6 — приобретение основных
средств
6.7 — хозяйственные расходы
6.8 — прочие
Другие фонды
Расходы из средств, поступившим по коллективным договорам
(соглашениям) на проведение
социально-культурных и других
мероприятий
Перечисления вышестоящим органам
Прочие (налоги)
Всего расходов

Наименование статьи

6,5%

37,3%

1,0%
0,6%

2016

8,3%

17,7%

1,1%
0,4%

0,5%

2017

0,5%
0,2%
0,2%
103,0% 100,7% 104,2%

5,4%

44,5%

0,7%
0,7%

2015

0,2%
91,3%

9,1%

7,4%

1,0%
0,2%

2018

0,2%
96,9%

7,9%

23,6%

0,7%
0,2%

2019

0,26%
99,22%

7,42%

26,10%

0,89%
0,44%
0,00%

0,11%

среднее

– 74 –

1

4

3

1
2

№№
статьи
2015

2016

2017

2018

2019

среднее

ДОХОДЫ
Членские профсоюзные взносы
82,7% 97,8% 97,6% 90,2% 95,9% 92,8%
Добровольные взносы (пожертвования)
Поступления по колдоговорам (соглашениям) на проведения социально-культурных и других мероприятий
Прочие поступления
17,3%
2,2%
2,4%
9,8%
4,1%
7,2%
Всего доходов
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
РАСХОДЫ
Целевые мероприятия
12,3% 14,3% 15,2% 12,1% 14,8% 13,7%
в том числе:
1.1 — информационно пропаган2,4%
2,8%
2,5%
2,0%
3,5%
2,6%
дистская работа
1.2 — подготовка и обучение проф- 1,4%
1,0%
1,5%
1,2%
1,1%
1,3%
союзных кадров и актива

Наименование статьи

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
МГК Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ
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2

№№
статьи

7,0%

4,0%

11,1%

12,9%

16,7%

16,3%

11,1%

16,3%

12,9%

16,7%

0,8%

6,3%

0,6%

0,3%

2018

0,8%

1,5%

7,2%

2,2%

0,2%

2017

0,4%

1,2%

2,1%

2,6%

1,3%

0,2%

0,2%

1.3 — работа с молодежью
1.4 — проведение конференций,
совещаний
1.5 — культурно-массовые мероприяти
в том числе:
1.5.1 — зарплата с начислениями
персоналу по культработе
1.6 — физкультурно-оздоровительные мероприятия
в том числе:
1.6.1 — зарплата с начислениями
персоналу по спортработе
1.7 — проведение отдельных мероприятий
Фонд солидарности
в том числе:
2.1 — оказание мат. поддержки
членским организац.

2016

2015

Наименование статьи

12,0%

12,0%

0,1%

1,7%

6,5%

1,0%

0,9%

2019

13,8%

13,8%

0,3%

1,3%

6,2%

1,7%

0,4%

среднее
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4
5
6

3

№№
статьи

2.2 — финансирование мероприятий солидарности
Материальная помощь членам
профсоюза
Премирование профактива
Международная работа
Содержание аппарата управления
в том числе:
6.1 — оплата труда с начислениями
6.2 — выплаты, не связанные
с оплатой труда
6.3 — служебные командировки
и деловые поездки
6.4 — содержание помещений,
зданий, автотранспорта и иного
имущества (кроме ремонта)
6.5 — ремонт основных средств
и иного имущества

Наименование статьи

0,7%
9,3%

0,3%
9,2%

56,2%

49,5%
46,2%

5,3%

5,7%

39,3%

13,3%

2016

9,1%

2015

3,7%

9,6%

0,2%

50,1%

64,0%

7,5%

12,3%

2017

8,5%

0,1%

45,2%

54,3%

4,7%

9,2%

2018

0,2%

7,7%

0,4%

46,6%

55,5%

6,0%

10,6%

2019

0,8%

8,9%

0,3%

45,5%

55,9%

5,8%

10,9%

среднее
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10

9

7
8

№№
статьи

6.6 — приобретение основных
средств
6.7 — хозяйственные расходы
6.8 — прочие
Другие фонды
Расходы из средств, поступившим по коллективным договорам
(соглашениям) на проведение
социально-культурных и других
мероприятий
Перечисления вышестоящим органам
Прочие (налоги)
Всего расходов

Наименование статьи

2,8%
96,1%

0,8%

2015

0,4%

2017

1,8%
1,2%
103,9% 116,5%

2016

1,0%
92,3%

0,4%

2018

1,0%
99,9%

0,6%

2019

1,5%
101,7%

0,4%

среднее
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1

4

3

1
2

№№
статьи

ДОХОДЫ
Членские профсоюзные взносы
Добровольные взносы (пожертвования)
Поступления по колдоговорам (соглашениям) на проведения социально-культурных и других мероприятий
Прочие поступления
Всего доходов
РАСХОДЫ
Целевые мероприятия
в том числе:
1.1 — информационно пропагандистская работа

Наименование статьи

33,6%

2,9%

62,7%

среднее

0,0%

38,4%

0,1%

36,7%

0,0%

34,4%

0,0%

33,6%

26,0%

31,3%

3,4%

64,3%

2019

32,4%

17,2%

2,9%

79,0%

2018

0,4%
0,8%
0,9%
0,9%
0,7%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

28,2%

2,8%

68,2%

2017

0,8%
100%

48,0%

1,6%

4,0%
43,3%

50,0%

2016

51,9%

2015

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МГО Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ
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2

№№
статьи

1.2 — подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива
1.3 — работа с молодежью
1.4 — проведение конференций,
совещаний
1.5 — культурно-массовые мероприяти
в том числе:
1.5.1 — зарплата с начислениями
персоналу по культработе
1.6 — физкультурно-оздоровительные мероприятия
в том числе:
1.6.1 — зарплата с начислениями
персоналу по спортработе
1.7 — проведение отдельных мероприятий
Фонд солидарности
в том числе:

Наименование статьи

1,0%
22,5%

0,8%
28,8%

29,7%

1,0%

0,0%

среднее

1,1%
0,0%

0,1%
0,4%

0,2%

0,6%

0,1%

0,7%

0,1%

0,5%

2,4%

1,9%

31,1%

0,8%

2019

2,6%

1,9%

32,3%

1,8%

2018

0,0%
2,9%

33,7%

0,7%

0,0%

2017

0,2%
2,5%

0,0%

2016

0,1%

2015
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4
5
6

3

№№
статьи

2.1 — оказание мат. поддержки
членским организац.
2.2 — финансирование мероприятий солидарности
Материальная помощь членам
профсоюза
Премирование профактива
Международная работа
Содержание аппарата управления
в том числе:
6.1 — оплата труда с начислениями
6.2 — выплаты, не связанные
с оплатой труда
6.3 — служебные командировки
и деловые поездки
6.4 — содержание помещений,
зданий, автотранспорта и иного
имущества (кроме ремонта)

Наименование статьи

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

16,5%
0,1%

10,9%

10,5%

8,0%
0,0%
18,5%

14,3%

0,0%

2017

0,1%

12,9%

5,7%

5,2%
12,5%

10,3%

2016

12,4%

0,4%

2015

0,1%

0,0%

0,1%

16,2%

18,0%

8,7%

14,5%

0,0%

0,2%

2018

0,1%

0,0%

0,0%

11,7%

12,9%

7,0%

11,2%

0,0%

0,1%

2019

0,1%

0,0%

0,0%

6,9%
0,0%
15,0%
0,0%
13,2%

12,6%

0,1%

0,1%

среднее
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10.

9

7
8

№№
статьи

6.5 — ремонт основных средств
и иного имущества
6.6 — приобретение основных
средств
6.7 — хозяйственные расходы
6.8 — прочие
Другие фонды
Расходы из средств, поступившим по коллективным договорам
(соглашениям) на проведение
социально-культурных и других
мероприятий
Перечисления вышестоящим органам
Прочие (налоги)
Всего расходов

Наименование статьи

23,0%

1,3%
0,6%

0,0%

2017

0,2%
0,0%
0,1%
130,0% 100,3% 102,3%

45,4%

1,2%
0,7%

0,9%
1,0%

66,8%

0,0%

2016

0,0%

2015

0,1%
88,0%

9,8%

1,3%
0,4%

2018

0,1%
96,0%

30,3%

0,8%
0,3%

2019

0,1%
103,3%

35,0%

1,1%
0,6%

среднее

ПЕРЕЧЕНЬ
основных вопросов, рассмотренных
президиумом горкома Профсоюза
в период между ХХI-XXII конференциями
МГО Профсоюза
27.05.2015 № 1

27.08.2015 № 2

14.10.2015 № 3

1. О плане реализации критических замечаний и предложений, высказанных на
XXI отчетно-выборной конференции МГО
Профсоюза.
2. Об итогах учебного года в системе профсоюзного образования и плане обучения профсоюзного актива в 2014-2015 учебном году.
3. О готовности ДОЛ к приему детей летом
2015 года.
1. Об итогах летней детской оздоровительной
кампании 2015 года.
2. Об организации отдыха детей в дни осенних
школьных каникул.
3. О проведении XII Спартакиады МГО среди
профсоюзных организаций в 2015-2016 г.г.
1 О проведении отчетной кампании 20152016 г.г. в Московской городской организации в Московской городской организации
Профсоюза
2. О выполнении постановления президиума
МГО Профсоюза № 41 от 22 октября 2014 г.
«О работе профсоюзных комитетов по организационному укреплению профсоюзных
организаций».
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18.11.2015 № 4

10.12.2015 № 5

27.01.2016 № 6

02.03.2016 № 7

3. О подготовке и организации зимней детской
оздоровительной кампании и зимних школьных каникул 2015-2016 г.г.
1. Практика развития социального партнерства
в учреждениях подведомственных МИД РФ,
Министерству экономического развития РФ,
МЧС России и Федеральной таможенной
службе.
2. О подготовке и организации зимней детской
оздоровительной кампании и зимних школьных каникул 2015-2016 г.г.
3. О созыве II пленума МГК Профсоюза.
1. О проекте плана работы МГК Профсоюза на
2016 год.
2. О предварительных итогах исполнения
сметы доходов и расходов МГК Профсоюза
2015г., порядке распределения профсоюзных взносов на 2016г. и проекте сметы МГК
Профсоюза на 2016г.
1. Об итогах работы по организации оздоровления, отдыха и экскурсионных поездок
членов Профсоюза и их семей в 2015
2. Об итогах проведения зимней детской оздоровительной кампании 2015-2016 г.г. и новогодних праздников.
3. О сводном статистическом отчете МГК
Профсоюза за 2015 год.
1. О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в организациях
в 2015 году и задачах профорганизаций,
хозяйственных руководителей по его снижению в 2016 г.
2. Об итогах правозащитной работы
в 2015 году.
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30.03.2016 № 8

27.04.2016 № 9

01.06.2016 № 10

25.08.2016 № 11

21.09.2016 № 12

3. Об итогах проведения колдоговорной кампании в 2015 году и ходе выполнения отраслевых соглашений.
4. Об организации отдыха в детских оздоровительных лагерях в дни весенних школьных
каникул и посещении театров детьми из
многодетных и малообеспеченных семей.
1. Об итогах финансовой деятельности Московской городской организации Профсоюза
за 2015 год.
2. О подготовке к летней детской оздоровительной кампании 2016 года.
1. Об итогах отчетных собраний в профсоюзных организациях в 2015-2016 г.г.
2. Об итогах проведения XII Спартакиады МГО
Профсоюза
1. Практика работы выборных профсоюзных
органов в решении вопросов, связанных
с получением их мотивированного мнения.
2. Об итогах учебного года в системе профсоюзного образования и плане обучения профсоюзного актива в 2016-2017 учебном году
3. О готовности детских оздоровительных лагерей к приему детей летом 2016 года.
1. О проведении отчетной кампании 20162017 г.г. в Московской городской организации Профсоюза.
2. О проведении спортивных турниров среди
профсоюзных организаций в 2016-2017 г.г.
1. О внесении изменений в план обучения
профсоюзного актива МГО Профсоюза на
2016-2017 учебный год.
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19.10.2016 № 13

16.11.2016 № 14

08.12.2016 № 15

25.01.2017 № 16

1. О работе профсоюзных организаций Федеральной налоговой службы, ФСКН России,
Минтруда России, Минтранса России по
выражению и защите трудовых и социально-экономических прав и интересов членов
Профсоюза и контролю за соблюдением ФЗ
№ 79 «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
2. О выполнении постановления президиума
МГО Профсоюза от 14.10.2015г. № 3 «Практика работы профкомов с молодежью».
3. Об организации и проведении новогодней
кампании и зимних школьных каникул
2016-2017 г.г.
1. О выполнении постановления президиума
МГО Профсоюза от 18.11.2015 № 4 «Практика развития социального партнерства в учреждениях подведомственных Министерству иностранных дел РФ и Министерства
экономического развития РФ, МЧС и ФТС
России».
2. О работе ревизионных комиссий профсоюзных организаций.
3. О готовности к проведению зимней детской
оздоровительной кампании и зимних школьных каникул 2016-2017 г.г
1. О проектах плана работы МГК Профсоюза
на 2017 год.
2. О предварительных итогах исполнения
сметы доходов и расходов МГК Профсоюза
в 2016 г. и сметы доходов и расходов на 2017г.
1. Об итогах проведения зимней детской оздоровительной кампании 2016-2017 г.г. и новогодних праздников.
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01.03.2017 № 17

29.03.2017 № 18

26.04.2017 № 19
24.05.2017 № 20
30.08.2017 № 21

2. Об итогах работы по организации оздоровления, отдыха и экскурсионных поездок
членов Профсоюза и их семей в 2016 г.
3. О сводном статистическом отчете МГК
Профсоюза за 2016 год.
1. О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в организациях
в 2016 году и задачах профорганизаций,
хозяйственных руководителей по его снижению в 2017 г.
2. Об итогах правозащитной работы
в 2016 году.
3. Об итогах проведения колдоговорной кампании в 2016 году и ходе выполнения отраслевых соглашений.
4. О выполнении постановления президиума
МГО Профсоюза от 14.10.2015 № 3 «Практика работы профкомов с молодежью».
1. Об итогах финансовой деятельности Московской городской организации Профсоюза
за 2016 год
2. О подготовке к летней детской оздоровительной кампании 2017 года.
1. Об итогах отчетных собраний в профсоюзных организациях в 2016-2017 г.г.
1. Об итогах учебного года в системе профсоюзного образования и плане обучения профсоюзного актива в 2017-2018 учебном году.
1. Об итогах летней детской оздоровительной
кампании 2017 года.
2. О проведении отчетной кампании 20172018 г.г. в Московской городской организации Профсоюза.
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25.10.2017 № 22

15.11.2017 № 23

30.11.2017 № 24
24.01.2018 № 25

28.02.2018 № 26

3. О проведении XIII Спартакиады МГО
Профсоюза.
1. О выполнении постановления президиума
МГО Профсоюза от 19.10.2016 г. № 13 «О работе профсоюзных организаций Федеральной налоговой службы и Минтруда России
по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов членов Профсоюза».
2. О работе молодежного Совета МГО
Профсоюза
1. О выполнении постановления президиума
МГО Профсоюза от 16.11.2016 № 14 «О практике взаимодействия профкомов и ревизионных комиссий».
1. Об утверждении состава молодёжного Совета МГО Профсоюза.
1. О сводном статистическом отчете МГК
Профсоюза за 2017 год.
2. Об итогах работы по организации оздоровления, отдыха и экскурсионных поездок
членов Профсоюза и их семей в 2017 г.
3. Об итогах проведения зимней детской оздоровительной кампании 2017-2018 г.г. и новогодних праздников
1. Об итогах правозащитной работы
в 2017 году.
2. Об итогах проведения колдоговорной кампании в 2017 году и ходе выполнения отраслевых соглашений.
3. О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в организациях
в 2017 году и задачах профорганизаций,
хозяйственных руководителей по его снижению в 2018 г.
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28.03.2018 № 27

25.04.2018 № 28
30.05.2018 № 29

29.08.2018 № 30

24.10.2018 № 31

1. Об итогах финансовой деятельности
Московской городской организации Профсоюза за 2017 год.
2. О подготовке к летней детской оздоровительной кампании 2018 года.
1. Об итогах отчетных собраний и конференций в профсоюзных организациях
в 2017-2018 г.г.
1. Об итогах учебного года в системе профсоюзного образования и плане обучения профсоюзного актива в 2018-2019 учебном году.
2. О готовности детских оздоровительных лагерей к приему детей летом 2018 года
1. О проведении отчетной кампании 20182019 г.г. в Московской городской организации Профсоюза.
2. О проведении спортивных турниров среди
профсоюзных организаций в 2018 — 2019 г.г.
3. Об итогах летней детской оздоровительной
кампании 2018 года.
4. О проведении конкурса «Молодой профсоюзный лидер» в МГО Профсоюза и участии
в конкурсе МФП «Молодой профсоюзный
лидер г. Москвы-2018»
5. О проведении осенних школьных каникул
для детей из многодетных и малообеспеченных семей и подготовке к проведению
зимней детской оздоровительной кампании
и зимних школьных каникул 201-2019гг.
1. О подготовке и проведении новогодней
кампании и зимних школьных каникул
2018-2019 гг.
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29.11.2018 № 32

30.01.2019 № 33

27.02.2019 № 34

2. О выполнении постановления президиума
МГО Профсоюза от 25.10.2017 г.
№ 22 « О состоянии информационной работы в профсоюзных организациях».
3. О выполнении постановления президиума
МГО Профсоюза от 25.10.2017 г.
№ 22 «О работе молодежного Совета МГО
Профсоюза».
1. Практика работы профсоюзных организаций
МВД России.
2. О готовности к проведению зимней детской
оздоровительной кампании и школьных
каникул 2018-2019гг.
3. О предварительных итогах исполнения
сметы доходов и расходов МГК Профсоюза
2018г., порядке распределения профсоюзных взносов на 2019г. и проекте сметы МГК
Профсоюза на 2019г.
1. Об итогах отчетных собраний и конференций в профсоюзных организациях
в 2017-2018 г.г.
2. Об итогах работы по организации оздоровления, отдыха и экскурсионных поездок
членов Профсоюза и их семей в 2018 г.
3. О сводном статистическом отчёте МГК
Профсоюза за 2018год.
1. О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в организациях
в 2018 году и задачах профорганизаций,
хозяйственных руководителей по его снижению в 2019 г.
2. Об итогах правозащитной работы
в 2018 году.
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27.03.2019 № 35

24.04.2019 № 36

22.05.2019 № 37

29.08.2019 № 38

3. Об итогах проведения колдоговорной кампании в 2018 году и ходе выполнения отраслевых соглашений.
1. Об итогах финансовой деятельности
Московской городской организации Профсоюза за 2018 год.
2. О подготовке к летней детской оздоровительной кампании 2019 года.
3. О единой Программе информационной политики МГО Профсоюза
1. Об итогах отчетных собраний и конференций в профсоюзных организациях
в 2018-2019 г.г.
2. О практике работы МГК Профсоюза и профсоюзных организаций по повышению эффективности социальных программ.
1. Об итогах учебного года в системе профсоюзного образования и плане обучения профсоюзного актива в 2019-2020 учебном году.
2. О готовности детских оздоровительных лагерей к приему детей летом 2019 года.
1. Об итогах летней детской оздоровительной
кампании 2019 года.
2. Об организации отдыха детей в дни осенних школьных каникул и подготовке к проведению зимней детской оздоровительной
кампании и зимних школьных каникулах
2019-2020гг.
3. О проведении X IV Спартакиады МГО
Профсоюза в 2019 — 2020 г.г.
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23.10.2019 № 39

28.11.2019 № 40

29.01.2020 № 41

26.02.2020 № 42

4. О проведении конкурса «Молодой профсоюзный лидер» в МГО Профсоюза и участии
в конкурсе МФП «Молодой профсоюзный
лидер г. Москвы-2019»
1. О подготовке и проведении новогодней
кампании и зимних школьных каникул
2019-2020 гг.
2. О выполнении постановления президиума
МГО Профсоюза № 32 от 29 ноября 2018 года
«О практике работы профсоюзных организаций МВД России»
1. Об итогах работы МГК Профсоюза в 2019 году и задачах на 2020г.
2. О предварительных итогах исполнения
сметы доходов и расходов МГК Профсоюза
2019., порядке распределения профсоюзных взносов на 2020г. и проекте сметы МГК
Профсоюза на 2020г.
3. О готовности к проведению зимней детской
оздоровительной кампании и досуга в дни
зимних школьных каникул 2019-2020 г.г.
1. О сводном статистическом отчёте МГК Профсоюза за 2019 год.
2. Об итогах проведения зимней детской оздоровительной кампании 2019-2020гг. и новогодних праздниках.
3. Об итогах работы по организации оздоровления, отдыха и экскурсионных поездок
членов Профсоюза и их семей в 2019 году.
1. О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в организациях
в 2019 году и задачах профорганизаций,
хозяйственных руководителей по его снижению в 2020г.
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2. Об итогах правозащитной работы
в 2019 году.
3. Об итогах проведения колдоговорной кампании в 2019 году и ходе выполнения отраслевых соглашений.
4. Об участии в конкурсе Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
«Молодой профсоюзный лидер 2020»
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

Организационная работа
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Информационная работа
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Правозащитная работа
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Социальное партнерство
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Охрана труда
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Социальная работа
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Экскурсионное и санаторно-курортное
обеспечение, спортивная работа
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Работа с молодежью
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Наши ветераны
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