
 
 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
IX (ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_____________________________________________________________________________ 

 
г. Москва         4 декабря 2013 г. 

 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗА НА 2010-2015 ГОДЫ 
 
 

Заслушав и обсудив доклад заместителя Председателя Профсоюза Водянова 
Н.А. «О ходе реализации Программы действий Профсоюза на 2010-2015 годы», IX 
(внеочередной) Съезд Профсоюза отмечает, что в период с августа 2010 года по 
декабрь 2013 года выборные органы Профсоюза осуществляли свою деятельность 
в соответствии с решениями VII Съезда и утвержденой им Программой действий 
Профсоюза на 2010-2015 годы, последовательно и принципиально отстаивали 
социально-трудовые права и законные интересы членов Профсоюза, добивались 
своевременной в полном объеме выплаты денежного содержания, заработной 
платы и их индексации. 

Руководство Профсоюза, представители Центрального комитета Профсоюза 
активно работают в Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, её рабочих группах, представляют интересы 
членов Профсоюза в парламентских слушаниях, экспертных и рабочих группах, 
общественных советах. 

Основа деятельности Профсоюза в данный период - система социального 
партнерства, реализуемая посредством заключаемых отраслевых, региональных и 
территориальных соглашений, коллективных договоров, обеспечивающих 
взаимодействие с представителями нанимателей, работодателями. 

За отчетный период увеличилось количество отраслевых, региональных и 
территориальных соглашений. Первичными профсоюзными организациями 
заключено 17 485 коллективных договоров, а охват ими членов Профсоюза возрос 
с 86,8 до 89,1 процента.  



С 1 октября 2012 года и 2013 года соответственно в 1,06 раза и в 1,055 раза 
повышены размеры месячных окладов федеральным государственным 
гражданским служащим в соответствии с замещаемыми ими должностями 
федеральной государственной гражданской службы и должностных окладов 
работникам федеральных государственных органов, замещающих должности, не 
являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы. 

Работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 
федеральных государственных органов, а также гражданскому персоналу воинских 
частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
оплата труда которых осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 - оплата труда 
увеличена с 1 июня и с 1 октября 2011 года на 6,5 процента, с 1 октября 2012 - на 6 
процентов, с 1 октября 2013 - на 5,5 процента. 

Одним из главных направлений деятельности Профсоюза является 
правозащитная работа.  

С начала 2010 года наблюдается рост численности Правовой инспекции 
труда Профсоюза и к концу 2013 года число правовых инспекторов выросло с 48 
до 56 человек. Численность внештатных правовых инспекций труда, создаваемых 
комитетами региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза в 
соответствии с п.2.2.2 Программы, на начало 2013 года составила 1001 человек.  

За отчетный период при участии правовых инспекторов труда Профсоюза 
проведено 15745 проверок соблюдения работодателями (представителями 
нанимателей) трудового законодательства и законодательства, регулирующего 
прохождение государственной и муниципальной служб (из них совместно с 
органами прокуратуры – 234 проверки, с Государственной инспекцией труда – 
1072 проверки). 

В ходе проведенных проверок было выявлено 20169 нарушений трудового 
законодательства, 88 % из которых были устранены (17855 нарушений), 197 
человек были восстановлены на прежних рабочих местах. 

В течение 2010- 2013 г.г. юристами и другими работниками организаций 
Профсоюза организована и проведена правовая экспертиза 15003 коллективных 
договоров, соглашений и иных нормативных актов,  рассмотрено 2105 
законопроектов и других нормативных правовых актов различного уровня, по 
которым даны соответствующие экспертные заключения. 



С начала 2010 года с участием профсоюзных правовых инспекторов труда и 
других работников Профсоюза было рассмотрено 1037 судебных дел, при этом 
решения в пользу членов Профсоюза были приняты в 855 случаях, что составляет 
82 % от общего числа рассмотренных исковых заявлений. 169 членов Профсоюза 
были восстановлены на прежних рабочих местах. 

Центральным комитетом Профсоюза, с целью повышения квалификации и 
обмена опытом работы, были проведены семинары-совещания правовых и 
технических инспекторов труда Профсоюза, специалистов региональных 
комитетов Профсоюза по социально-экономическим вопросам, касающиеся 
применения норм трудового законодательства, законодательства о прохождении 
государственной гражданской службы и других вопросов. 

Экономическая эффективность всех форм правозащитной работы, 
проводимой организациями Профсоюза за последние 3 года, составила более 800 
млн. руб.  

Центральный комитет, комитеты региональных (межрегиональной), 
территориальных, первичных организаций Профсоюза усилили профсоюзный 
контроль за соблюдением работодателями законодательства об охране труда, 
обеспечением каждого члена Профсоюза здоровыми и безопасными условиями 
труда. 

Увеличилось число штатных работников и профсоюзных активистов по 
охране труда. Ими осуществлено более 43 тысяч   проверок и выдано свыше 17 
тысяч требований по устранению выявленных нарушений,  большинство из 
которых выполнены. 

Профсоюз обеспечивает страхование всех своих членов на случай гибели 
или получения инвалидности первой группы во время исполнения ими трудовых 
(должностных) обязанностей. С 2013 года страховая выплата увеличена до 30 
тысяч рублей. 

Продолжалась работа по укреплению внутрипрофсоюзной дисциплины, 
реализации кадровой и молодежной политики.  

За период с 2011 – 2013 г.г. в Профсоюз вступило более 110 тысяч 
работников, гражданских служащих, сотрудников и учащихся. 

Вновь создано более 1600 первичных профсоюзных организаций. 
29 региональных организаций Профсоюза сохранили и увеличили свою 

численность. 



Вопрос о состоянии и  реализации молодежной политики в Профсоюзе 
рассматривался в июне 2011 г. в городе Казани на семинаре-совещании с членами 
ЦК Профсоюза и на заседании ЦК Профсоюза в декабре 2012 года.  

В г. Санкт-Петербурге Центральным комитетом Профсоюза проведен II 
Молодежный форум Профсоюза. 

В результате активизировалась работа с молодежью в региональных, 
территориальных и первичных организациях Профсоюза. Процент 
представительства молодежи в Профсоюзе вырос в 2012 году по сравнению с 2010 
годом на полтора процента (29,7%).  

На всех уровнях профсоюзной структуры проводилось обучение 
профсоюзных работников и активистов. Проводимые в регионах семинары-
совещания профсоюзных кадров и актива в 2011 - 2013 годах были посвящены 
вопросам выполнения решений VII Съезда Профсоюза, работе по выполнению 
действующих в Профсоюзе программ по мотивации профсоюзного членства, 
сохранению и увеличению численности членов Профсоюза, обучению профкадров 
и актива.  В этих мероприятиях приняло участие около 2 тысяч профсоюзных 
активистов.  

Активизировалась пропагандистская и агитационная работа по мотивации 
профсоюзного членства.  

Проведен конкурс «Профсоюзному обучению – прогрессивный подход» и 
конкурс на лучшую организацию Профсоюза по работе с молодежью. 

С 2011 по 2013 гг. выпущен 21 номер Информационного бюллетеня 
Профсоюза. 

Существенно возросло информационное обеспечение профсоюзной 
деятельности в региональных организациях Профсоюза. В 21 организации созданы 
свои сайты. Со всеми региональными (межрегиональной) организациями 
Профсоюза налажен электронный документооборот.  

Продолжалась работа по реализации финансовой политики Профсоюза. 
Полнота сбора взноса с одного члена Профсоюза увеличилась по сравнению 

с 2010 годом в 1,09 раза. 
Число региональных организаций, распределяющих в оперативное 

управление первичным организациям не более 50% собранных членских взносов 
возросло на 10 или 12,8 процента.  

 По статье культурно-массовая работа расходы уменьшились  в 1,3 раза, по 
статье физкультурно-оздоровительная работа - в 1,6 раза.  



Увеличение расходов профсоюзного бюджета произошло по статьям: 
обучение кадров и профактива – в 2 раза; работа с молодежью – в 2,7 раза; 
информационная работа – в 1,3 раза.  

Огромную роль в деятельности  профсоюзов играет ревизионная комиссия. 
Не всегда и не во всех региональных организациях ревизионная комиссия работает 
по плану. Срок представления информации о деятельности ревизионных комиссий 
организаций Профсоюза - ежегодно до 01 июня следующего за отчетным года. За 
2011 год такую информацию предоставили только 34 ревизионные комиссии 
региональных организаций, за 2012 год  – 45 ревизионных комиссий. 

Центральным комитетом принимались меры по укреплению связей с 
родственными профсоюзами стран СНГ и других государств. 

 
Вместе с тем, IX (внеочередной) Съезд Профсоюза считает, что организации 

Профсоюза всех уровней не в полной мере реализовали Программу действий 
Профсоюза на 2010-2015 годы. 

Не достигнуто выполнение Программы действий по охвату соглашениями и 
коллективными договорами всех членов Профсоюза и его организаций. 

Несмотря на увеличивающиеся в последнее время статистические 
показатели правозащитной работы Профсоюза в целом, ее уровень в отдельных 
региональных организациях, исходя из анализа ежегодной отчетности, остается на 
уровне, который нельзя назвать удовлетворительным. 

Комитеты этих региональных организаций не проявляют необходимой 
последовательности и настойчивости в действиях по обеспечению проводимой ими 
правозащитной работы. Это во многом связано с по-прежнему актуальной 
проблемой недостаточного финансирования работы по защите прав и законных 
интересов членов Профсоюза и профилактике нарушений работодателями норм 
трудового права.  

Несмотря на усиление контроля за обеспечением предупредительных мер, 
направленных на снижение и исключение производственного  травматизма, за 
отчетный период при исполнении служебных (трудовых) обязанностей погибло 46 
членов Профсоюза.  

Отмечается формальное участие комитетов региональных и 
территориальных организаций Профсоюза в работе координационных советов и 
межведомственных комиссий по охране труда. 



Не реализована задача, поставленная VII съездом, по развитию и 
организационному укреплению всех звеньев Профсоюза. За последние три года 
численность членов Профсоюза и число первичных организаций снизилось. 

По прежнему остается слабой работа по обучению кадров и профсоюзного 
актива, в т.ч. резерва кадров. 

Продолжали иметь место случаи нецелевого использования денежных 
средств Профсоюза, недисциплинированности в финансировании 
общепрофсоюзной работы и деятельности комитетов региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза. 

В ряде региональных организаций допускается несоответствие полноты 
сбора членских взносов реальной заработной плате членов Профсоюза. 

В среднем по Профсоюзу в оперативное управление первичных организаций 
распределено 54,5 процентов собранных членских взносов. 

 
IX (внеочередной) Съезд Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Центральному комитету, Председателю Профсоюза, выборным органам 

региональных (межрегиональной), территориальных и первичных организаций, 
всему профсоюзному активу активизировать работу по реализации Программы 
действий Профсоюза в 2014-2015 годах и обратить особое внимание на 
организационное укрепление Профсоюза, увеличение профсоюзного членства, 
осуществление мер по дальнейшему кадровому укреплению Профсоюза, усилению 
исполнительской дисциплины. 

 
2. Президиуму Профсоюза обобщить замечания и предложения участников 

IX (внеочередного) Съезда Профсоюза и определить меры по их реализации. 
 
3. Настоящее постановление направить региональным (межрегиональным) 

комитетам Профсоюза для работы, опубликовать в Информационном бюллетене 
Профсоюза и разместить на сайте в Интернете. 
 
 
 
 
 


