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Об итогах проведения в 2012 году региональных 
семинаров-совещаний профсоюзных кадров и актива

Заслушав  информацию  заведующей  отделом  организационной  работы  и 
кадровой политики ЦК Профсоюза  Шелобановой  О.В.,  Президиум Профсоюза 
отмечает,  что  в  соответствии  с  утвержденным  Председателем  Профсоюза 
графиком (Распоряжение № 9 от 26 января 2012 года)  проведены региональные 
семинары-совещания  профсоюзных  кадров  и  актива  с  рассмотрением  вопроса 
«Работа  по  выполнению  действующих  в  Профсоюзе  программ  по  мотивации 
профсоюзного  членства,  сохранению  и  увеличению  численности  членов 
Профсоюза», в которых  участвовало 850 профсоюзных работников и активистов 
(информация прилагается). 

В большинстве регионов семинары-совещания прошли при хорошей явке, 
организации,  высоком  представительстве  органов  исполнительной, 
законодательной  власти,  территориальных  объединений  организаций 
профсоюзов. 

В  семинаре-совещании  Волго-Вятского региона  (г.  Саранск)  принял 
участие  Аширов  Р.З.  –  заместитель  председателя  Государственного  собрания 
Республики  Мордовия,  который  в  своем  выступлении  осветил  социально-
экономическое  развитии  Республики,  остановился  на  взаимодействии  органов 
власти с Республиканской организацией Профсоюза. 

Председателем Федерации профсоюзов Республики Мордовия Солдатовым 
А.И.  освещен  вопрос   о  соглашениях  и  встречах  с  представителями  органов 
власти в рамках Республиканского пилотного проекта «Профсоюзы и власть». 

Состоялось заседание молодежного актива Волго-Вятского региона на тему 
«Работа в Профсоюзе по молодежной политике». Участники семинара-совещания 
из числа молодежи обменялись опытом своей работы.

Мордовским  республиканским  комитетом  Профсоюза  была  подготовлена 
видео – презентация о Профсоюзе, в которую вошли интервью с руководителями 
министерств  и  ведомств,   председателями  первичных,  территориальных 
организаций,  членами Профсоюза.



Опытом  профсоюзной  работы  поделились  председатели  региональных 
организаций Профсоюза, объединенных отраслевых и первичных профсоюзных 
организаций, которые в своих выступлениях акцентировали внимание на работе 
по  всем  направлениям  деятельности  Профсоюза,  в  том  числе  с  молодежью  и 
привлечения её в Профсоюз.

К  семинару-совещанию  была  подготовлена  обширная  экспозиция  о 
деятельности Мордовской республиканской организации Профсоюза.

Семинар-совещание освещался в средствах массовой информации.
В  Восточно-Сибирском регионе  (г.  Красноярск)  семинар  –  совещание 

прошел в форме обмена опытом работы региональных организаций Профсоюза. 
Выступил председатель Федерации профсоюзов Красноярского края Исянов 

О.Х.,  который  особое  внимание  уделил  вопросам  социального  партнерства  в 
рамках работы Региональной трехсторонней комиссии.

О защите социально-экономических прав и интересов работников, членов 
Профсоюза  на  основе  развития  социального  партнерства  поделился  опытом 
работы  Юронин  А.П.-  председатель  Красноярской  краевой  организации 
Профсоюза. 

Содержательным  было  выступление  Павленко  Л.Н.  -  председателя 
объединенной  профсоюзной  организации  работников  ГУФСИН  России  по 
Красноярскому краю о социальном партнерстве. 

О работе  детского  оздоровительного  лагеря  «Чайка»,  как  одной из  форм 
мотивации  профсоюзного  членства  поделилась  Т.И.  Борвенко  -  председатель 
Забайкальской краевой организации Профсоюза.

Практикой работы Бурятской республиканской организации Профсоюза по 
обучению  профкадров  и  актива  в  целях  мотивации  профсоюзного  членства 
поделилась  заместитель  председателя  республиканской  организации  Тубанова 
Р.Н.

Семинар-совещание в Поволжском регионе (г. Казань) прошел в атмосфере 
делового,  заинтересованного  обсуждения  в  форме  круглого  стола,  в  котором 
приняли участие  председатели региональных организаций Профсоюза. По итогам 
круглого стола был выработан документ, в котором отражены формы и методы 
дальнейшей  работы  по  совершенствованию  деятельности  комитетов  по 
мотивации  профсоюзного  членства.  Содержательным  было  выступление 
Хайрулиной  А.Д.,  кандидата  экономических  наук,  доцента  Казанского 
Приволжского  Федерального  университета,  раскрывшая  темы:  «Управление 
профсоюзным  членством  на  основе  мотивационного  подхода»  и  «Проблема 
власти и лидерства в управлении профсоюзной организации». 

Ежедневно семинар-совещание транслировался по местному телеканалу, а 
также освещался в других средствах массовой информации.

В работе семинара-совещания  Северо-Кавказского региона  (г.  Грозный) 
приняли  участие  представители  9  региональных  организаций  Профсоюза  и 
делегация из Астраханской областной организации Профсоюза. 

С приветственным словом обратились к участникам семинара председатель 
Объединения организаций профсоюзов Чеченской Республикой Солтагереев Х.С., 
председатель  Парламента  Чеченской  республики  Дукуваха Б.А.,  председатель 
комитета по строительству, ЖКХ, автодору и градостроительству Эскаев Ж.Д., 
мэр города Грозный Хучиев М.М.



Слушатели  семинара-совещания  положительно  оценили  выступление 
министра  труда,  занятости  и  социального  развития  Чеченской  Республики 
Ахмадова  М.И.,  который  рассказал  о  развитии  социального  партнерства  на 
региональном уровне.

О значимости правозащитной работы в современных условиях рассказала 
Тенгизова Ж.А., доцент кафедры общеправовых дисциплин Северо-Кавказского 
института повышения квалификации сотрудников МВД РФ.

Большой  интерес  вызвало  выступление  председателя  контрольно-
ревизионной  комиссии  Профсоюза  Старостиной  А.А.  «О  финансовой  и 
контрольно-ревизионной  работе  для  мотивации  профсоюзного  членства»,  в 
котором был дан анализ работы в этом направлении в организациях Профсоюза 
Северо-Кавказского региона.

Опытом работы по обеспечению прав членов Профсоюза, их детей на отдых 
и оздоровление поделилась  председатель  Астраханской областной организации 
Профсоюза Лапырис Э.Ю.

О  взаимодействии  Объединения  организаций  профсоюзов  Чеченской 
Республикой  и  республиканских  комитетов  профсоюзов  по  информационной 
работе,  обучению  профактива  и  др.  поделился  председатель  Объединения 
организаций профсоюзов Чеченской Республики Солтагереев Х.Г.

Участники семинара ознакомились с работой Учебно-методического  центра 
профсоюзов, музеем, библиотекой, методическими разработками.

Помимо этого, делегации представили визитные карточки своих субъектов 
через песни и танцы, отображающие национальную культуру своего региона. 

На  семинаре-совещании  Центрального  региона  (г.  Иваново)  выступили: 
председатель Ивановского областного объединения профсоюзов Мирской А.Н., 
начальник Департамента внутренней политики – член Правительства Ивановской 
области Ковалевский Д.Н., заместитель управляющего отделением Пенсионного 
фонда  России  по  Ивановской  области  Ильина  Е.А.  о  совместной  работе  с 
областной организацией Профсоюза. 

На  семинаре-совещании  состоялся  обмен  опытом  работы  представителей 
региональных организаций по вопросу мотивации профсоюзного членства.

На  семинаре-совещании  Уральского  региона  (г.Челябинск)  выступил 
заместитель  председателя  объединения  организаций  профсоюзов  «Федерация 
профсоюзов  Челябинской  области»  Шуляк  Ю.В.  с  темой  «Об  основных 
направлениях деятельности профсоюзов Челябинской области».

Конструктивно и плодотворно прошла встреча в министерстве социальных 
отношений  Челябинской  области.  Перед  участниками  по  всем  направлениям 
деятельности  министерства  выступила  министр  Гехт  И.А.  Председатель 
объединенного комитета учреждений социальной защиты населения Фищева Т.М. 
рассказала  о  профсоюзной  работе  в  организациях  министерства  и  планах  на 
будущее. 

С  актуальной  темой  «Становление  системы  независимой  оценки  и 
сертификации  персонала  на  основе  профессиональных  стандартов»  выступила 
директор  Социально-экономического  института  Уральского  филиала  АТ  и  СО 
ФНПР Артемова О.В.

Работа в секциях прошла по трем направлениям:



1.  «Организационная  работа  по  вовлечению  в  Профсоюз  новых  членов, 
организационному  укреплению  первичных  и  территориальных  профсоюзных 
организаций. Мотивация профсоюзного членства». 

Руководители – Долгополов М.П. – председатель Оренбургской областной 
организации  Профсоюза;  Шелобанова  О.В. - заведующая  отделом 
организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза.

2.  «Правозащитная  работа  профсоюзов:  способы  защиты  прав  работника 
при нарушении его трудовых прав». 

Руководитель  –  Эбель  Ф.Я.-  председатель  Свердловской  областной 
организации Профсоюза;

3.  «Социальное  партнерство  и  его  роль  в  укреплении  организаций 
Профсоюза».  Руководитель –  Сухоплюев В.Л.-  председатель  Пермской краевой 
организации Профсоюза.

Высокая заинтересованность,  желание общаться и обсуждать проблемные 
вопросы, находить пути решения в процессе обсуждения высказывали участники 
в ходе всего семинара – совещания профактива Уральского региона. 

Для  участников  семинара  был  подготовлен  содержательный  и 
разнообразный методический материал.

Семинар  –  совещание  профсоюзных  работников  и  актива  Центрально-
Черноземного     региона   (г.Воронеж)  был  организован  на  базе  учебно-
методического центра ТООП «Воронежский облсовпроф».

К работе  семинара были привлечены представители  ВУЗов Воронежской 
области.

Так, Паринова Л.В., заведующая кафедрой Воронежского государственного 
технического  Университета,  доктор  технических  наук,  профессор,  академик 
ознакомила  участников  семинара-совещания  с  темой  «Стратегия  развития 
организаций  профсоюзов  в  условиях  изменяющегося  общества».  Профессор 
кафедры  по  связям  с  общественностью  Университета,  доктор  филологических 
наук Новичихина М.Е. выступила с темой «Деловые переговоры», а Лазуренко 
Е.Ю. – доцент кафедры теории и практики управления Воронежского института 
повышения  квалификации и  переподготовки  кадров,  кандидат  филологических 
наук по этой теме организовала тренинг.

В  целях  изучения  и  распространения  положительного  опыта  работы  по 
мотивации профсоюзного членства было организовано посещение участниками 
семинара первичной профсоюзной организации Коминтерновского комплексного 
центра социального обслуживания населения «Радуга».

На  семинаре-совещании  состоялся  плодотворный  обмен  опытом  работы 
региональных организаций Центрально-Черноземного региона.

К  семинару-совещанию Западно-Сибирского региона (г.  Кемерово) 
Кемеровской  областной  организацией  Профсоюза  были  подготовлены 
методические  материалы для участников. 

На  семинаре  выступили  Гуляко  К.Ю.,  секретарь  ФНПР  в  Сибирском 
Федеральном  округе  о  подготовеке  акции  «За  достойный  труд»,  стандартах 
достойного  труда  в  Западно-Сибирском  регионе  и  о  проблемах  мотивации  в 
современном  профсоюзном  движении  России;  Маршалко  О.В.  председатель 
Федерации  профсоюзных  организаций  Кузбасса  поделился  опытом  работы  по 
социальному  партнерству  в  регионе  и  о  сотрудничестве  с  различными 



государственными органами области; Бобровская Е.Г., заместитель председателя 
Совета народных депутатов Кемеровской области, которая отметила перспективы 
развития  региона,  взаимодействие  с  профсоюзными  организациями  и  участие 
профсоюзов  в  законотворчестве;  Круглякова  Н.Г.,  первый  заместитель 
руководителя Департамента социальной защиты населения Кемеровской области 
рассказала  о  системе  льгот  Кемеровской  области  и  о  мерах  социальной 
поддержки населения.

Положительным моментом в работе семинара-совещания было то,  что он 
проходил  по  системам:  профактивы  ГУФСИН,  МВД,  Федеральной  службы 
государственной  статистики,  социальной  защиты  населения.  Отдельно  было 
совещание  представителей  молодежных  Советов  региональных  организаций 
Профсоюза.

Следует  отметить  хороший  уровень  подготовки  справочного  и 
статистического материала семинара-совещания  Дальневосточного региона (г. 
Южно - Сахалинск).

Министр социальной защиты населения области Касьянова Е.Н. ответила на 
все интересующие вопросы участников семинара.

Содержательной  и  насыщенной  была  программа семинара-совещания 
Северного   и   Северо – Западного  региона (г. Вологда). 

Уделено большое внимание проблемам реализации молодежной и кадровой 
политики.

—»»—

В  период  проведения  семинаров-совещаний  состоялись  заседания  и 
региональных советов.

Участникам  семинаров-совещаний  была  представлена  интересная 
культурная программа,  спортивные соревнования.

Проводимые  семинары-совещания,  как  подтверждают  большинство 
участников,  являются   одной  из  форм  практического  обучения  и  приносят 
большую пользу в деятельности организаций Профсоюза.

В выступлениях участников семинаров-совещаний высказаны предложения 
в адрес ЦК Профсоюза:

1.   Найти  решение  об  увеличении  заработной  платы  сотрудникам 
Арбитражных судов (Волго-Вятский регион).

2.   Распространить  действие  отраслевого  соглашения  по  органам  и 
организациям  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  (Волго-Вятский 
регион), МВД (Западно-Сибирский регион) на аттестованных сотрудников.

3.  Выйти  с  предложением  к  руководству  ЦК  Профсоюза  о  содействии 
возврата 25% надбавки от должностного оклада работникам органам внутренних 
дел  в  соответствии  с  приказом  МВД  РФ  от  31.12.1994  г.  №  450  (Западно-
Сибирский регион).

4. Распространить действие отраслевого соглашения, заключаемого с МЧС 
России на аттестованных сотрудников (Поволжский регион).

5.  Центральному  комитету  подготовить  общие  макеты  коллективных 
договоров по различным министерствам и ведомствам (Поволжский регион).



6.  Решить  вопрос  о  централизованном  финансировании  работы 
Региональных советов (Центральный регион).

7.  Выйти с предложением к руководству ФНПР о введении Всероссийского 
дня профсоюзного работника (Центральный регион).        

 
Вместе  с  тем,  Президиум  Профсоюза  отмечает,  что  при  организации  и 

проведении региональных семинаров-совещаний имели место недостатки:
-   не  все  планы  проведения  семинаров-совещаний  утверждаются 

председателями региональных советов председателей;
- однообразие форм проведения семинаров - совещаний ведет к снижению 

интереса к данным мероприятиям в ряде регионов; 
-   в  работе  семинаров-совещаний  не  приняли  участие  профсоюзные 

работники и активисты Алтайской республиканской (председатель Алейникова – 
Гурьянова  Л.А.),  Башкортостанской  (председатель  Даминова  А.Г.), 
Волгоградской (председатель Косоротов В.К.), Еврейской (председатель Хинкис 
Е.С.),  Ингушской  (председатель  Джандигов  А.Э.),  Калужской  (председатель 
Александров  И.Н.),  Камчатской  (председатель  Дереко  Т.В.),  Магаданской 
(председатель Баталова Н.П.), Омской (председатель Клепинин В.Т.), Орловской 
(председатель Дудина В.Н.),Тверской (председатель Марыгин А.Б.) региональных 
организаций Профсоюза.

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию отдела организационной работы и кадровой политики ЦК 

Профсоюза принять к сведению.
2. Отделам Центрального комитета Профсоюза: организационной работы и 

кадровой  политики  (Шелобанова  О.В.);  социально-трудовых  отношений  и 
социального  партнерства  (Аксенова  Г.Н.);  юридическому  (Рудь  Ю.В.),  охраны 
труда и здоровья (Морозов Б.И.)  и финансовому (Чижикова А.П.)  рассмотреть 
предложения  и  замечания  в  адрес  Центрального  комитета  Профсоюза, 
высказанные  участниками  региональных  семинаров-совещаний  профсоюзных 
кадров и актива в 2012 году и до 15 января 2013 года дать предложения по их 
реализации.

3.   Указать  председателям  Алтайской  республиканской  -  Алейниковой  – 
Гурьяновой  Л.А.,  Башкортостанской  –  Даминовой  А.Г.,  Волгоградской  - 
Косоротову  В.К.,  Еврейской  -  Хинкис  Е.С.,  Ингушской  -  Джандигову  А.Э., 
Калужской  -  Александрову  И.Н.,  Магаданской   -  Баталовой  Н.П.,  Омской  - 
Клепинину  В.Т.,  Орловской  –  Дудиной  В.И.,  Тверской  –  Марыгину  А.Б. 
региональных организаций Профсоюза на их недисциплинированность в вопросе 
организации  участия  профсоюзного  актива в  региональных  семинарах-
совещаниях в 2012 году.

4.  Провести в 2013 году региональные семинары-совещания профсоюзных 
кадров  и  актива  с  повесткой  дня  «Профсоюзному  обучению  -  прогрессивный 
подход».

5. Настоящее постановление направить региональным (межрегиональным) 
комитетам  Профсоюза  для  работы,  ФНПР  для  сведения,  опубликовать  в 
Информационном бюллетене Профсоюза и разместить на сайте в Интернете.



6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза.

Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко
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