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О 95-летии профсоюза 
работников государственных учреждений
 

22–28  июля1918  г.  в  Москве  состоялся  Первый  Всероссийский  съезд 
профессиональных  союзов  служащих,  который  заложил  основные  принципы 
деятельности  ныне  действующего  профсоюза  работников  государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.  На съезде 
учреждено Всероссийское объединение профсоюзов служащих, реорганизованное 
в мае1919 г. на II съезде во Всероссийский профессиональный союз работников 
советских общественных и торговых учреждений и организаций, а сокращенно – 
профсоюз совработников (позднее – совторгслужащих).

В апреле1931 г. профсоюз работников государственных учреждений СССР 
выделился из профсоюза совторгслужащих.

В послевоенный период в состав профсоюза вошли профсоюзы работников 
суда  и  прокуратуры,  финансовобанковских  работников  и  работников  внешней 
торговли.

В декабре1989 г. на собрании членов и кандидатов в члены союзного ЦК 
профсоюза  от  РСФСР,  председателей  и  секретарей  краевых  и  областных 
комитетов  профсоюза,  проходившего  в  Казахстане,  было  принято  решение  о 
создании бюро ЦК профсоюза по РСФСР.

«Бюро» не могло решать нарастающие проблемы профдвижения. Поэтому 
15–16 августа 1990 г. в городе Горьком (сейчас – Нижний Новгород) состоялся 
Учредительный съезд ныне действующего российского профсоюза. Съезд принял 
Устав  профсоюза,  утвердил  состав  ЦК,  делегированный  от  71  региональной 
организации профсоюза, избрал Центральную ревизионную комиссию.



На  2-м  (внеочередном)  съезде  было  изменено  название  профсоюза. 
Включение  в  него  слов  «и  общественного  обслуживания»  способствовало 
сохранению  в  его  рядах  работников  тех  учреждений,  которые  вследствие 
акционирования  перестали  быть  государственными  (система  материально-
технического снабжения, банки и т.п.).

Вопросы  совершенствования  деятельности  Профсоюза  были  в  центре 
внимания семи съездов Профсоюза.

В настоящее время в Профсоюзе работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации более миллиона человек, 
состоящих на учете в 20314 первичных организациях.

Как  и  95  лет  назад,  приоритетами  Профсоюза  являются  защитная  и 
представительская функции, выражающиеся в таких направлениях профсоюзной 
деятельности,  как:  правовая  и  социальная  защита  работников,  борьба  за 
достойный уровень жизни, право на труд, его справедливую оплату и безопасные 
условия.

В  связи  с   95-летием   со  дня  образования  профсоюза  работников 
государственных учреждений, Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить 95-летие профсоюза работников государственных учреждений 
проведением собраний, заседаний выборных органов.  Основной темой данных 
мероприятий считать мотивацию профсоюзного членства.

2.  Региональным  (межрегиональной)  организациям  Профсоюза,  отделу 
организационной  работы  и  кадровой  политики  ЦК  Профсоюза  выпустить 
агитационно-пропагандистские  плакаты,  листовки,  буклеты  для  привлечения 
внимания  общественности  к  деятельности  Профсоюза.  Обеспечить  широкое 
освещение 95-ой годовщины Профсоюза в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Председателя Профсоюза Н.А. Водянова.

 

Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко
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