
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И  ОБЩЕСТВЕННОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 года № 11-1

Итоги  выполнения  отраслевых  соглашений 
между  ЦК  профсоюза,  федеральными 
органами исполнительной власти и другими 
федеральными  органами,  коллективного 
договора по ФГУП «Охрана» МВД России в 
2012  году  и  о  развитии  социального 
партнерства  на  федеральном  уровне  в  2013 
году

         
В 2012 году действовали 14 отраслевых соглашений (далее – Соглашения), 

заключенных:
между  профсоюзом  работников  государственных  учреждений  и 

общественного обслуживания Российской Федерации Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации на 2011-2013 годы;

между  профсоюзом  работников  государственных  учреждений  и 
общественного  обслуживания  Российской  Федерации  и  Генеральной 
прокуратурой Российской федерации на 2011-2013 годы;

по организациям, учреждениям, подразделениям и органам внутренних дел 
Российской Федерации на 2012-2014 годы;

между  Министерством  Российской  Федерации  по  делам  гражданской 
обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных 
бедствий  и  профсоюзом  работников  государственных  учреждений  и 
общественного обслуживания на 2010-2012 годы;

по  учреждениям,  органам  и  предприятиям  уголовно-исполнительной 
системы на 2011-2013 годы;

по  центральному  аппарату  и  территориальным  органам   Федеральной 
службы судебных приставов на 2012-2014 годы;

по органам и организациям Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков на 2012-2014 годы;

по организациям Федерального архивного агентства на 2011-2013 годы;
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по  федеральным  государственным  унитарным  протезно-ортопедическим 
предприятиям,  находящимся  в  ведении  Министерства  здравоохранения  и 
социального развития Российской Федерации, на 2012-2014 годы;

по  территориальным  органам  и  подведомственным  организациям 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на 
2011-2013 годы;

по  органам  и  организациям  Федеральной  службы  государственной 
статистики на 2012-2014 годы;

по  организациям,  подразделениям  и  органам  Федеральной  миграционной 
службы на 2011-2013 годы;

между  профсоюзом  работников  государственных  учреждений  и 
общественного обслуживания Российской Федерации и Федеральной таможенной 
службой на 2011-2013 годы;

между  Общероссийской  общественно-государственной  организацией 
«Добровольное  общество  содействия  армии,  авиации  и  флоту  России»  и 
профсоюзом  работников  государственных  учреждений  и  общественного 
обслуживания Российской Федерации на 2011-2013 годы

и Коллективный договор по Федеральному государственному унитарному 
предприятию «Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
2009-2012 годы (далее – Коллективный договор).

Заслушав  информацию  заместителя  Председателя  Профсоюза  Водянова 
Н.А. об итогах выполнения Соглашений между ЦК Профсоюза, федеральными 
органами  исполнительной  власти  и  другими  федеральными  органами, 
коллективного договора по ФГУП «Охрана» МВД России, Президиум Профсоюза 
отмечает,  что  представителями  нанимателя  (работодателями)  совместно  с 
Центральным  комитетом,  комитетами  региональных  (межрегиональных), 
территориальных и первичных организаций Профсоюза в 2012 году проводилась 
работа по реализации положений Соглашений и Коллективного договора.

СЛУЖЕБНЫЕ (ТРУДОВЫЕ) ОТНОШЕНИЯ

 Служебные  (трудовые)  отношения  между  представителями  нанимателя 
(работодателями),  федеральными  государственными  гражданскими  служащими 
(далее – гражданские служащие),  сотрудниками и работниками регулировались 
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе  Российской  Федерации»,  законодательством  Российской  Федерации, 
регулирующим  прохождение  службы  в  отдельных  сферах  деятельности, 
Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  (далее  –  ТК  РФ),  Соглашениями, 
коллективными договорами и служебным распорядком (правилами внутреннего 
трудового распорядка).

Со  всеми  гражданами,  принимаемыми  на  службу  (работу)  заключались 
письменные  служебные  контракты  (трудовые  договоры),  условия  которых 
соответствуют требованиям законодательства и коллективных договоров.
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Гражданским служащим, сотрудникам и работникам органов, предприятий, 
учреждений  и  организаций  обеспечивалась  служебная  (рабочая)  неделя 
соответствующей законодательным актам продолжительности.

При  этом  денежное  содержание  гражданским  служащим,  денежное 
довольствие сотрудникам, заработная плата работникам выплачивалась в том же 
размере, что и при полной служебной (рабочей) неделе.

В  учреждениях  и  организациях,  где  по  условиям  работы не  может  быть 
соблюдена  установленная  для  данной  категории  работников  ежедневная  или 
еженедельная продолжительность рабочего времени, установлен суммированный 
учет рабочего времени.

Привлечение  работников  к  сверхурочной  работе,  к  работе  в  выходные  и 
нерабочие  праздничные  дни  производилось  в  соответствии  с  требованиями 
трудового законодательства с соответствующей компенсацией.

Гражданским  служащим,  сотрудникам  и  работникам  ежегодные 
оплачиваемые  отпуска  установленной  продолжительности  предоставлялись  в 
соответствии  с  графиками,  утвержденными  представителями  нанимателя 
(работодателями) с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных 
организаций.

В соответствии с приказом МЧС России от 03.06.2011 № 285 «О ежегодных 
дополнительных  оплачиваемых  отпусках  работникам  Федеральной 
противопожарной службы» работникам Федеральной противопожарной службы 
предоставлялись  дополнительные  ежегодные  оплачиваемые  отпуска 
продолжительностью  до  15  календарных  дней  за  стаж  работы  в  Федеральной 
противопожарной службе.

В  целях  обеспечения  эффективной  работы  ФССП  России,  на  основании 
Указа  Президента  Российской  Федерации  от  31.05.2012  №  757  с  внесением 
изменений  в  соответствующие  нормативные  акты  увеличены   количество 
управлений  с  одиннадцати  до  тринадцати  и  заместителей  директора  ФССП  с 
четырех  до  пяти  единиц;  штатная  численность  центрального  аппарата  ФССП 
России с 01.04.2012 с 507 единиц до 683 единиц.

Объем  бюджетного  финансирования  федеральных  архивов  в  2012  году 
увеличен по отношению к2011 г. на 43,6 % и составил 1921,4 млн. руб. за счет 
объемов Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» 
(146,6% к2011 г.); дополнительных бюджетных средств, выделенных на текущее 
содержание введенного в эксплуатацию архивохранилища РГАЭ в п. Вороново, г. 
Москва  и  перемещение  архивных  фондов  в  данное  архивохранилище  из  г. 
Москвы (РГАЭ) и  г. Самары (фонды РГАЭ).

В  соответствии  с  коллективными  договорами  организаций  региональных 
отделений  ДОСААФ  России,  в  частности,  Республики  Мордовия,  Чувашской 
республики, Краснодарского края, Смоленской области и ряде других регионов 
устанавливались дополнительные отпуска и дни отдыха для работников.

Оплата  дополнительных  отпусков  производилась  за  счет  собственных 
средств организаций ДОСААФ России.

ОПЛАТА ТРУДА
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 Представители нанимателя (работодатели)  принимали необходимые меры 
по  обеспечению  устойчивой  работы  органов,  предприятий,  учреждений  и 
организаций.

Федеральными  органами  исполнительной  власти,  другими  федеральными 
органы  обеспечивалось  финансирование  подведомственных  органов, 
предприятий,  учреждений  и  организаций,  финансируемых  из  федерального 
бюджета, в соответствии с бюджетными обязательствами.

Условия оплаты труда гражданских служащих установлены в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»,  Указом Президента  Российской Федерации от 
25.07.2006  №  763  «О  денежном  содержании  федеральных  государственных 
гражданских служащих».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.05.2012 
№ 572 гражданским служащим  должностные оклады повышены с 01.10.  2012 
года в 1,06 раза.

Оплата труда работников федеральных органов и территориальных органов 
федеральных  органов  власти,  замещающих  должности,  не  являющиеся 
должностями федеральной государственной гражданской службы, производилась 
в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
24.03.2007 № 176 «Об оплате труда работников федеральных государственных 
органов,  замещающих  должности,  не  являющиеся  должностями  федеральной 
государственной гражданской службы».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.05.2012  №  477  с  01.10.2012  в  1,06  раза  повышены  размеры  должностных 
окладов  работников  федеральных  государственных  органов,  замещающих 
должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы.

Условия  оплаты  труда  работников  федеральных  бюджетных  и  казенных 
учреждений,  переведенных  на  новые  условия  оплаты  труда  в  соответствии  с 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  05.08.2008  №  583, 
устанавливались соответствующими ведомственными нормативными правовыми 
актами.

В целях реализации Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
11.09.2012 № 1667-р с 01.10.2012 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 N 583 » оплата труда увеличена в 1,06 раза.

При формировании фондов оплаты труда предусматривались средства  на 
установление надбавок компенсационного и стимулирующего характера, выплату 
премий,  за  сложность,  напряженность,  высокие  достижения  в  труде  и 
специальный режим работы.

К  денежному  содержанию  гражданских  служащих  и  заработной  плате 
работников  органов,  учреждений,  предприятий  и  организаций,  проходящих 
службу  (работающих)  в  районах  Крайнего  Севера,  приравненных  к  ним 
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местностях  и  других  местностях  с  неблагоприятными  климатическими 
условиями,  применялись  коэффициенты (районные,  за  работу  в  высокогорных 
районах,  за  работу  в  пустынных  и  безводных  местностях)  и  выплачивались 
процентные  надбавки  в  размерах  и  порядке,  установленных  федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Выплата денежного содержания гражданским служащим, заработной платы 
работникам  производилась  в  соответствии  с  действующим  трудовым 
законодательством Российской Федерации в сроки, установленные коллективным 
договором.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 03.05.2012  № 572 «О 
повышении  окладов  месячного  денежного  содержания  лиц,  замещающих 
должности федеральной государственной гражданской службы» государственным 
служащим  федеральных  судов  общей  юрисдикции,  аппарата  Судебного 
департамента  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации  и  управлений 
(отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации размеры 
должностных окладов и окладов за классные чины с 01.10.2012 повышены в 1,06 
раза.

Вместе  с  тем  уровень  оплаты  труда  государственных  служащих 
федеральных  судов  общей  юрисдикции  является  недостаточным,  не  в  полной 
мере  соответствующим  их  нагрузке.  Принимаемые  Судебным  департаментом 
меры по повышению уровня их денежного содержания (обращения к Президенту 
Российской  Федерации  и  в  Министерство  финансов  Российской  Федерации) 
положительных результатов не дали.

Указом  Президента  Российской  Федерации  от  08.06.2012  №  784  «Об 
увеличении  должностных  окладов  судей  в  Российской  Федерации»  и 
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  21.09.2012  № 1747-р 
должностные  оклады  прокурорских  работников  органов  и  учреждений 
прокуратуры Российской Федерации увеличены с 01.10.2012 в 1,06 раза.

С 01.01.2013 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2012 № 284-ФЗ «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  прокуратуре  Российской 
Федерации»  в  части  совершенствования  системы  денежного  содержания 
прокурорских  работников»,  которым  существенно  повышена  социальная 
защищенность прокурорских работников.

Годовой  фонд  оплаты  труда  работников  системы  МЧС  России 
формировался  исходя из объема денежных средств, направленных на выплаты: 
окладов  (должностных  окладов),  в  том  числе  должностных  окладов 
руководителей учреждений — в размере 12 окладов; выплат компенсационного 
характера, фонд которых устанавливался исходя из среднего размера указанных 
выплат  за  два  предыдущих года  без  учета  его  увеличения,  произведенного  по 
решению главного распорядителя (до 35%), выплат стимулирующего характера в 
размере до 100% окладного фонда, с учетом размеров районного коэффициента.

В  отчетном  периоде  приняты  дополнительные  меры  по  усилению 
социальной защиты и повышению уровня оплаты труда гражданских служащих и 
работников МЧС России.

Ежеквартально, в пределах экономии фонда оплаты труда и по результатам 
трудовой деятельности организаций, работодателями, в соответствии с нормами 
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Соглашения и коллективными договорами,  выплачивались разовые премии для 
стимулирования ответственных и квалифицированных работников.

Приказом  МЧС  России  от  07.08.2012  №  479  «О  внесении  изменений  в 
приложение № 1 к приказу МЧС России от 22.09.2009 № 545 «О новой системе 
оплаты труда  работников  бюджетных  и  казенных  учреждений  МЧС  России  и 
гражданского персонала спасательных воинских формирований МЧС России» в 
целях материального стимулирования указанной категории работников повышен 
размер оплаты труда экипажей воздушных судов за выполнение летной работы в 
сложных  условиях  (ЧС,  защита  населенных  пунктов  от  пожаров,  выполнение 
полетов в сложных условиях и т.д.).

В  целях  реализации  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации 
приказом МЧС России от  22.10.2012 № 618 произведена индексация  размеров 
окладов (тарифных ставок) работников бюджетных и казенных учреждений МЧС 
России с 01.10.2012 на 6%, что обеспечило соответствующее повышение уровня 
оплаты труда всех работников бюджетных и казенных учреждений МЧС России и 
гражданского персонала спасательных воинских формирований МЧС России.

Распоряжением  МЧС  России  от  30.10.2012  №  398  внесены  изменения  в 
распоряжение МЧС России 21.12.2009 № 439 «О создании комиссии МЧС России 
по подготовке предложений по установлению размеров премий руководителям 
бюджетных  учреждений  МЧС  России  центрального  подчинения»  и  признано 
утратившим силу распоряжение МЧС России от 31.12.2010 № 494.

В  целях  организации  финансового  контроля  над  расходованием  средств, 
предусмотренных на выплату премий, ФССП России в территориальные органы 
направлены  Методические  рекомендации  к  порядку  выплаты  премий 
гражданским служащим территориальных органов ФССП, которые определяют 
общий  механизм  рационального  распределения  образовавшейся  экономии  по 
фонду оплаты труда на выплату премии гражданским служащим.

Уровень средней заработной платы в 2012 году работников федеральных 
государственных архивов составил 23052 руб.,  что составило 107,9% к уровню 
заработной платы в 2011 года и  90,7% к уровню средней заработной платы по 
Российской Федерации.

Средняя  заработная  плата  гражданских служащих Росархива  в  2012 году 
составила 32670 руб. (2011 году – 34950 руб.), снижение на 6,5 %, несмотря на 
повышение окладов месячного денежного содержания на 6 % в соответствии с 
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  03.05.2012  №  572,  в  связи  со 
снижением  фонда оплаты, так как произошло сокращение штатной численности 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2010 № 1657 
в 2012 году на 5 % (4 единицы).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.03.2012   № 268  «О  повышении  денежного  довольствия  военнослужащих  и 
сотрудников  некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти»  с 
01.04.2012 на 6 процентов повышены оклады денежного содержания сотрудников 
таможенных органов.

В  соответствии  с  приказами  ФТС  России  от  29.08.2008  г.  №  1067  и  от 
26.12.2008 № 1672 работа  в ночное время оплачивалась работникам в размере 
35% часовой тарифной ставки (должностного оклада), гражданским служащим – в 
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размере  20%  месячного  должностного  оклада,  рассчитанного  за  час  работы  в 
ночное время.

В отчетном периоде введена в действие Инструкция о порядке исчисления 
стажа непрерывной работы (выслуги лет) и установления процентной надбавки за 
стаж  непрерывной  работы  в  ФГУП  «Охрана»  МВД  России,  утвержденная 
приказом ФГУП «Охрана» МВД России    от 06.09.2012 № 275 с учетом мнения 
ЦК Профсоюза.

Денежные  средства,  выделенные  в  2012  году  на  заработную  плату 
работникам  Предприятия,  с  учетом  страховых  взносов  и  выплатам  по 
травматизму составили 11 365, млн. рублей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

 В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2004  №  79-ФЗ  «О 
государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»,  Законом 
Российской  Федерации  от  19.04.1991  №  1032-1  «О  занятости  населения  в 
Российской Федерации», представители нанимателя (работодатели) осуществляли 
согласованные  с  выборным  профсоюзными  органами  мероприятия  по 
обеспечению занятости гражданских служащих и работников

При  проведении  организационно-штатных  мероприятий  численность 
работающих  регулировалась,  в  первую  очередь,  за  счет  естественного  оттока 
кадров, временного ограничения их приема, перемещения гражданских служащих 
и работников внутри органов, учреждений и организаций на вакантные места.

Лицам,  подлежащим  высвобождению,  предоставлялись  льготы  и 
компенсации,  а  также  время  с  сохранением  заработка  для  самостоятельного 
поиска  нового  места  работы.  Одновременно  принимались  меры  к 
трудоустройству этих лиц.

Увольнение осуществлялось в порядке,  установленном законодательством 
Российской Федерации.

Гражданским  служащим  и  работникам,  уволенным  по  сокращению 
численности  или  штата,  предоставлялись  гарантии  и  компенсации  согласно 
законодательству Российской Федерации, а также приоритетное  право приема на 
работу в других организациях системы.

В течение 2012 года в системе МВД России проведен ряд организационно-
штатных мероприятий:

-  во  исполнение  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от 
14.02.2012  №  199-р  «О  создании  федеральных  казенных  учреждений 
хозяйственного и сервисного обеспечения территориальных органов МВД России 
на региональном уровнях» и издано распоряжение МВД России от 18.05.2012 № 
1/4023 «Вопросы создания федеральных казенных учреждений «Центр (главный 
центр)  хозяйственного  и  сервисного  обеспечения  территориальных  органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне»;

- в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2011  №  2437-р  «О  реорганизации  структурных  подразделений 
вневедомственной охраны» изданы приказы МВД России от 30.04.2011 № 333 «О 
некоторых  организационных  вопросах  и  структурном  построении 
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территориальных  органов  МВД  России»  и  от  29.06.2012  №  650  «Вопросы  об 
изменениях  организационно-штатной  структуры  подразделений 
вневедомственной охраны полиции».

В течение отчетного года проводилась работа по оптимизации структурного 
построения подразделений вневедомственной охраны и их штатной численности.

Работникам,  высвобождаемым  при  сокращении  численности  или  штатов, 
предоставлялось приоритетное право на прием на работу в другие организации 
системы МВД России в соответствии с уровнем образования и профессиональной 
подготовки.

В федеральных государственных архивах прослеживается тенденция оттока 
трудоспособных  и  высококвалифицированных  кадров  в  организации  с  более 
высокой оплатой труда.

Укомплектованность кадрами в организациях Росархива составляет 71%.
Усилилась  тенденция  к  старению  трудовых  коллективов  –  доля 

руководителей  и  специалистов-архивистов  в  возрасте  старше  50  лет  –  57%, 
пенсионного возраста достигла 40%.

Текучесть  кадров  в  2012  году  составляла  15-17  %.  Осталось  невысоким 
число работников, имеющих базовое образование по историко-архивоведению и 
документоведению — 26%.

Оценочные расчеты штатной численности некоторых федеральных архивов, 
проведенные на основе методики ВНИИДАД, свидетельствуют о необходимости 
увеличения численности работников федеральных архивных учреждений.

Во   исполнение   Указа Президента   Российской   Федерации от 31.12.2010 
№  1657  «Об  оптимизации  численности  федеральных  государственных 
гражданских служащих и работников федеральных государственных органов» в 
территориальных  органах  Росстата  в  2012  году  было  проведено  сокращение 
предельной численности гражданских  служащих и работников на 804 единицы, в 
том числе за счет имеющихся незамещенных вакансий. Возмещение расходов на 
выплату  компенсаций  сокращенным  работникам  Росстата  обеспечено  за  счет 
дополнительных  бюджетных  ассигнований,  выделенных  Минфином  России  в 
2012 году в размере 27,1 млн. рублей.

В  2012  году  проведены  организационно-штатные  мероприятия  в 
центральном  аппарате  и  подразделениях,  непосредственно  подчиненных  ФМС 
России.

Приказом  ФМС  России  от  27.07.2012  №  255  с  01.11.2012  утверждена 
обновленная  структура  центрального  аппарата.  Создано  вновь  Управление  по 
работе  с  обращениями  граждан  и  организаций,  Управление  ресурсного 
обеспечения.  Управление  информационных  технологий  создано  за  счет 
реорганизации  Информационного  управления.  Увеличена  численность 
Управления  содействия  интеграции  и  Управления  по  вопросам  гражданства. 
Ликвидировано Управление по делам переселенцев.

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Федеральные  органы  государственной  власти  принимали  меры  по 
совершенствованию работы с кадрами.
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При направлении гражданского служащего или работника организации на 
профессиональную  переподготовку  (повышение  квалификации)  с  отрывом  от 
службы  (работы)  за  ним  на  весь  период  обучения  сохранялось  денежное 
содержание (средняя заработная плата) и место службы (работы).

При проведении аттестации гражданских служащих и работников в состав 
аттестационных комиссий включались представители профсоюзных организаций.

В Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации в 
соответствии с планами повышения квалификации судей, гражданских служащих 
федеральных  судов  общей  юрисдикции  и  системы  Судебного  департамента  в 
Российской  академии  правосудия  и  ее  филиалах  на  2012  год,  а  также 
государственным  заказом  на  профессиональную  переподготовку,  повышение 
квалификации, стажировку гражданских служащих судов и системы Судебного 
департамента организовано обучение 11949 человек.

Рассмотрено 801 представление к награждению ведомственными наградами, 
из  них  759  —  положительно.  Приказами  Генерального  директора  Судебного 
департамента  награждены  157  гражданских  служащих  аппаратов  федеральных 
судов  общей  юрисдикции  и  37  гражданских  служащих  системы  Судебного 
департамента.

Согласно  графику  проведения  аттестации  начальников  управлений 
(отделов)  Судебного  департамента  в  субъектах  Российской  Федерации,  их 
заместителей и администраторов верховных судов республик, краевых, областных 
судов,  судов  городов  федерального  значения,  суда  автономной области,  судов 
автономных округов, окружных (флотских) военных судов.

В 2012 году проведено 4 заседания Аттестационной комиссии Судебного 
департамента  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации  по  аттестации  129 
гражданских  служащих.  По  итогам  3  заседаний  этой  комиссии  аттестованы 
руководители Судебного департамента и работники структурных подразделений в 
количестве 62 человек, при этом по 39 гражданским служащим принято решение 
о соответствии их замещаемой должности, а 23 —  включены в установленном 
порядке в кадровый резерв.

Приказами  Судебного  департамента  присвоены  первые  и  очередные 
классные чины 143 гражданским служащих аппаратов федеральных судов общей 
юрисдикции и 137 гражданским служащим системы Судебного департамента.

В  Генеральной  прокуратуре  Российской  Федерации  проводится 
последовательная работа по совершенствованию системы подготовки, повышения 
квалификации  и  профессиональной  переподготовки  работников  органов 
прокуратуры Российской Федерации.

Обеспечена  реализация  программ  дополнительного  профессионального 
образования.  К примеру,  в  соответствии с  решением руководства  Генеральной 
прокуратуры  Российской  Федерации  об  исполнении  распоряжения  Президента 
Российской  Федерации  от  02.05.2012  № 202-рп  «Об  организации  в  2012  году 
повышения  квалификации  федеральных  государственных  гражданских 
служащих,  в  должностные  обязанности  которых  входит  участие  в 
противодействии  коррупции»  в  Российской  академии  народного  хозяйства  и 
государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации  по 
краткосрочной  программе  дополнительного  профессионального  образования 
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«Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных органов 
по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений»  повысили 
квалификацию 13 гражданских служащих.

В  2012  году  во  взаимодействии  с  Академией  Генеральной  прокуратуры 
Российской  Федерации  с  учетом  предложений  отраслевых  подразделений 
Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  сформирован  план  набора 
слушателей  в  институты  Академии  на  2012/2013  учебный год  и  разнарядка  к 
нему.

В соответствии с планом набора слушателей в межрегиональных центрах 
профессионального  обучения  прокуратур  Хабаровского  края  и  Саратовской 
области прошли подготовку 642 работника органов прокуратуры, в том числе 538 
старших помощников, помощников прокуроров городов, районов и приравненных 
к ним прокуроров специализированных прокуратур и 104 гражданских служащих, 
осуществляющих  делопроизводственное  обеспечение  деятельности  органов 
прокуратуры.

За  отчетный  период  в  трех  институтах  (филиалах)  Академии  повысило 
квалификацию 1968 работников органов прокуратуры.

Кроме того, по программе профессиональной переподготовки в Академии 
завершили обучение 169 прокурорских работников, состоящих в резерве кадров 
для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и приравненных к 
ним прокуроров специализированных прокуратур.

Генеральной  прокуратурой  Российской  Федерации  осуществлялось 
финансирование программы повышения квалификации гражданских служащих. 
Так,  в  рамках  государственного  заказа  на  профессиональную  переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку на 2012 год за текущий период повысили 
квалификацию  330  гражданских  служащих  органов  прокуратуры. 
Антикоррупционное обучение прошли 62 работника, в том числе 9 прокурорских 
работников и 53 гражданских служащих.

За  2012  год  в  подразделениях  Генеральной  прокуратуры  Российской 
Федерации  прошел  стажировку  181  работник,  в  том  числе  3  прокурора  и  18 
первых  заместителей  и  заместителей  прокуроров  субъектов  Российской 
Федерации и приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур.

Вместе  с  тем,  в  связи  с  недостаточностью финансирования  значительное 
количество  гражданских служащих органов  прокуратуры в  нарушение части 5 
статьи  62  Федерального  закона  от  27.07.2004  №  79-ФЗ  «О  государственной 
гражданской  службе  Российской  Федерации»  не  проходили  повышения 
квалификации более 3 лет.

Основной  целью  функционирования  системы  подготовки  кадров  МЧС 
России  в  2012  году  являлось  обеспечение  высококвалифицированными 
специалистами  действующих  органов  управления  Единой  государственной 
системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС) 
федерального,  межрегионального  и  регионального  уровней,  а  также  сил 
функциональных подсистем РСЧС, создаваемых МЧС России.

Целенаправленная  работа  в  этом  направлении  позволила  не  допустить 
срывов  в  решении  задач,  стоящих  перед  МЧС  России  и  была  направлена  на 
совершенствование стройной и эффективной системы подготовки специалистов-
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профессионалов,  выполняющих  весь  спектр  задач  по  подготовке  и  ведению 
гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного  и  техногенного  характера,  обеспечению  пожарной  безопасности, 
безопасности на водных объектах.

В  2012  году  систему  МЧС  России  пополнили  2468  квалифицированных 
специалистов  —  выпускников  образовательных  учреждений  высшего 
профессионального образования МЧС России.

Прошли  переподготовку,  повышение  квалификации  более  38,8  тыс. 
специалистов МЧС России.

Государственными  наградами  Российской  Федерации  награждено  196 
человек, ведомственными знаками отличия МЧС России — 70 262 человека.

118  гражданским  служащим  присвоены  классные  чины,  из  них  Указом 
Президента  Российской  Федерации  –  1  чел.,  распоряжением  Правительства 
Российской Федерации – 26 чел., приказом МЧС России – 91 чел.

Подготовлен  и  подписан  141  приказ  ФСИН  России  о  поощрении  34471 
работника  УИС,  из  них  наградами  за  успехи  в  служебной  и  трудовой 
деятельности — 3516 человек, в их число также входит и гражданский персонал.

В ФССП России в обязательном порядке в состав аттестационных комиссий 
включаются представители выборных профсоюзных органов.

В 2012 году всего награждено 16594 работника ФССП России.
Государственные награды вручены 44 работникам, из них, орден Почета – 2 

работникам, орден Дружбы – 1, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени – 12, медаль «За спасение погибавших» — 2, Благодарность Президента 
Российской Федерации объявлена 27 работникам.

Ведомственными наградами Минюста России награждено 1637 работников, 
из них, присвоено звание «Почетный работник юстиции Российской Федерации» 
— 9, награждены медалями Анатолия Кони – 7, «За усердие» I и II степени – 101, 
Почетными  грамотами  –  283  работников.  Объявлена  благодарность  Минюста 
России – 1237 работникам.

Ведомственными наградами ФССП России награждено 10942 работника.
Награжденных  работников  ФССП  России,  наиболее  активно 

взаимодействующих с другими министерствами и ведомствами, наградами иных 
министерств и ведомств, награждено – 222 работника.

В ФССП России  проводится обучение гражданских служащих и работников 
ФССП России по вопросам трудового законодательства Российской Федерации с 
приглашением председателей первичных организаций Профсоюза.

Организуется целевое направление в образовательные учреждения Минюста 
России  гражданских  служащих  и  работников  от  организаций  системы  ФССП 
России с их трудоустройством после окончания учебы.

В  2012  году  прошли  обучение  и  повысили  квалификацию  в  Российской 
правовой  академии  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  —  589 
человек,  в Академии информационных систем – 129 человек,  в филиалах РПА 
Минюста России – 3023 человека, в Российской Академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации – 43 человека, в 
Военном  университете  –  262  человека,  Российском  торговом  экономическом 
университете – 84 человека, других ВУЗах — 257 человек.
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В  Росархиве  в  отчетном  периоде  продолжалась  работа  по  подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации архивистов.  В Отраслевом центре 
повышения квалификации по архивному делу и документационному обеспечению 
управления  Всероссийского  научно-исследовательского  института 
документоведения  и  архивного  дела  (ВНИИДАД)  в  2012  году  повысили 
квалификацию различными видами и формами обучения — 1227 человек.

К государственным и правительственным наградам Российской Федерации 
представлено  10  человек,  наградами  Министерства  культуры  Российской 
Федерации награждено 49 человек, Почетной грамотой Федерального архивного 
агентства – 330 человек, 183 архивистам, объявлена благодарность руководителя 
Росархива.

Всего в соответствии с заключёнными государственными контрактами по 
государственному  заказу  по  образовательным  программам  повышения 
квалификации гражданских служащих Росреестра прошли обучения 5747 человек 
(5668 человек из территориальных органов и 79 человек из центрального аппарата 
Росреестра).

В  2012  году  поощрено  1022  человека,  в  том  числе  в  территориальных 
органах  Росреестра  –  584  человек,  в  центральном  аппарате  —  66  человек. 
Награждены  Почетной  грамотой  Росреестра  406  человек,  объявлена 
благодарность  руководителя   Росреестра  —  главного  государственного 
регистратора  Российской  Федерации  —  542  чел.  Звание  «Почетный  работник 
Росреестра»  присвоено  1  человеку.  Награждены  нагрудным  знаком  «За 
безупречный труд» 50 человек.

Утверждена  Программа  по  профессиональному  развитию  федеральных 
государственных гражданских служащих Федеральной службы государственной 
статистики на 2012-2014 годы.

Издан  приказ  Росстата  от  11.04.2012  №  120  «Об  утверждении 
индивидуальных  планов  профессионального  развития  государственных 
гражданских служащих Федеральной службы государственной статистики».

Всего в системе дополнительного профессионального образования прошли 
повышение квалификации 3896 работников системы Росстата,  в том числе 299 
работника центрального аппарата Росстата.

В 2012 году отмечены государственными наградами 4 человека: медалью-
ордена «За заслуги перед Отечеством» II-степени – 1 человек; Почетным званием 
«Заслуженный  экономист  Российской  Федерации»  —  1  человек;  Почетной 
грамотой Президента Российской Федерации — 1 человек.

Благодарность  Правительства  Российской  Федерации  объявлена  4 
работникам системы Росстата; Почетной грамотой Министерства экономического 
развития Российской Федерации отмечены 3 человека; Благодарность Министра 
экономического развития Российской Федерации объявлена 24 работникам.

За  вклад  в  развитие  государственной  статистики,  многолетний 
добросовестный труд, в связи с юбилейными датами со дня рождения или со дня 
образования организаций, награждены:

нагрудным знаком «Отличник статистики» в территориальных органах — 
63 человека; центральном аппарате — 19 человек;
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Почетной  грамотой  Федеральной  службы  государственной  статистики  в 
территориальных органах — 149 человек; центральном аппарате — 18 человек;

Благодарственным  письмом  Росстата  —  в  территориальных  органах  241 
человек и в центральном аппарате — 32 человека.

В  ФМС  России  проведены  квалификационные  экзамены  по  присвоению 
классных чинов государственной гражданской службы гражданским служащим.

По  результатам  квалификационных  экзаменов  присвоены  классные  чины 
191  сотруднику.  В  том  числе  в  соответствии  с  распоряжением  Правительства 
Российской  Федерации  присвоены  классные  чины  сотрудникам  центрального 
аппарата и начальникам территориальных органов ФМС России.

Организовано  прохождение  практики  12  студентами  образовательных 
учреждений г. Москвы в подразделениях центрального аппарата ФМС России.

В  отчетном  периоде  организовано  повышение  квалификации  54 
гражданских служащих центрального аппарата ФМС России.

В  2012  году  подготовлено  442  приказа  ФТС  России  о  присвоении 
специальных званий 2941 сотруднику таможенных органов, в том числе первых 
специальных званий  -  929, очередных специальных званий по истечении срока 
выслуги в предыдущем специальном звании — 2012 (из них досрочно — 203).

В  рамках  программ  дополнительного  профессионального  образования  в 
2012 году обучено 17051 должностных лиц и работников таможенных органов, из 
них  11521  человек  в  РТА  и  ее  филиалах,  2416  человек  –  по  линии 
государственного  заказа  на  профессиональную  переподготовку  и  повышение 
квалификации  гражданских  служащих  и  3114  человек  по  договорам  в  других 
ВУЗах.

По состоянию на  01.01.2013  подготовлено  1400  приказов  ФТС России о 
награждении  и  поощрении  должностных  лиц  таможенных  органов,  которыми 
было  поощрено  12861  человек,  награждено  наградным  оружием  12  человек, 
государственными наградами 49 и правительственными наградами 7 человек.

Работодатели рассматривали ходатайства выборных профсоюзных органов 
о  представлении  работников  организаций  ДОСААФ  России  к  награждению 
ведомственными знаками отличия, почетными званиями и наградами Российской 
Федерации.

В организациях ДОСААФ России Московской области в отчетном периоде 
26 человек награждены ведомственными наградами — медалью ДОСААФ России 
«Первый  трижды  Герой  Советского  Союза  А.И.  Покрышкин»  и  орденом 
ДОСААФ России «За заслуги» III степени.

В организациях ДОСААФ России Ставропольского края к ведомственным 
наградам представлено 12 работающих членов Профсоюза.

За  отчетный  период  прошли  первоначальное  обучение  4669  работников 
военизированных подразделений филиалов ФГУП «Охрана» МВД России, в том 
числе  в  центрах  профессиональной  подготовки  МВД,  ГУ  МВД,  У  МВД  по 
субъектам  Российской  Федерации   -  764  человека,  а  в  образовательных 
учреждениях, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации охранников, по согласованию с Предприятием, — 3905 
человек.
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В  2012  году  прошли  обучение  62  инженерно-технических  работника 
филиалов Предприятия в Учебном центре ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России» и 
319 работников в негосударственных образовательных учреждениях.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

 Представители  нанимателя  (работодатели)  содействовали  проведению 
государственной  политики  в  области  занятости,  повышения  квалификации 
гражданских служащих и работников, оказания эффективной помощи молодым 
специалистам  в  профессиональной  и  социальной  адаптации  и  координировали 
работу  подведомственных  организаций  по  эффективному  использованию 
кадровых ресурсов.

Создавались  условия  для  реализации  научно-технического  и  творческого 
потенциала молодежи, стимулирования ее инновационной деятельности.

Проводились  молодежные  конкурсы  профессионального  мастерства  с 
присвоением  званий «Лучший по профессии», «Лучший молодой специалист».

Генеральная  прокуратура  Российской  Федерации  содействовала  в 
трудоустройстве  молодых  специалистов,  впервые  закончивших 
профессиональные учреждения.

В  целях  совершенствования  системы  профессиональной  подготовки 
молодых  специалистов  проведена  работа  по  подготовке  приказа  Генерального 
прокурора Российской Федерации от 27.01.2012 № 24 «Об утверждении Типового 
положения  об  учебно-методическом  отделе  прокуратуры  –  межрегиональном 
центре  профессионального  обучения  прокурорских  работников  и  федеральных 
государственных  гражданских  служащих».   Вопросы  подготовки,  повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки отражены в изданном в 2012 
году пособии «Настольная книга прокурора».

Лица, из числа гражданской молодежи, направлялись в учебные заведения 
МВД России на обучение.

Обеспечивалось квотирование рабочих мест для выпускников профильных 
учреждений профессионального образования.

За  каждым  молодым  специалистом  закреплялись  наставники  из  числа 
наиболее  опытных  и  профессиональных  гражданских  служащих,  работников, 
ветеранов органов внутренних дел.

В ФССП России создаются условия для реализации научно – технического и 
творческого  потенциала  молодежи,  оказывается  содействие  по  развитию 
молодежного  движения  в  организациях  системы  ФССП  России,  проводятся 
молодежные  конкурсы  профессионального  мастерства,  присвоения  званий 
«Лучший  судебный  пристав  исполнитель»,  «Лучший  дознаватель»,  «Лучший 
судебный  пристав  исполнитель  по  обеспечению  установленного  порядка 
деятельности судов».

С  целью  привлечения  и  закрепления  молодых  специалистов  им 
представляются:

-  дополнительные  социальные  гарантии.  Проведен  мониторинг  мер 
социальной  поддержки  многодетных  семей  ФССП  России,  сформирована 
информационная база данных, в которую внесены сведения о семьях работниках 
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территориальных  органов  ФССП  России,  воспитывающих  3  и  более 
несовершеннолетних  детей.  В  целях  осуществления  социальной  защиты 
многодетных  семей  работников  ФССП  России  направлено  информационное 
письмо  с  рекомендациями  по  созданию  и  реализации  механизма  социальной 
помощи многодетным семьям работников;

-  создаются  условия  для  психологической  и  социальной  стабильности 
молодых специалистов и укрепления авторитета института семьи, формирования 
трудовых  династий  и  института  наставничества.  Проведен  сбор  и  обобщение 
информации по организации летнего отдыха детей работников территориальных 
органов ФССП России в 2012 году. Анализ представленных сведений показал, что 
во всех территориальных органах ФССП России проведена данная работа. В ходе 
проведенного  исследования  установлено,  что  по  сравнению  с  2011  годом  в 
текущем  году  количество  территориальных  органов  ФССП  России,  которые 
проводят  активную  работу  по  оказанию  помощи  работникам  в  организации 
отдыха их детей, возросло на 813 человек и в 2012 году составило 3474 человека. 
Более  половины  территориальных  органов  ФССП  России  проводят  данную 
работу  с  использованием  ресурсов  регионов.  По  результатам  обобщения  в 
территориальные органы ФССП России направлено письмо с рекомендациями по 
организации отдых детей работников ФССП России в 2013 году.

Квотируются  рабочие  места  для  выпускников  профильных  учреждений 
профессионального  образования,  а  так  же для  возвращающихся  в  организации 
системы ФССП России после прохождения ими военной службы.

Приоритетным направлением деятельности Росархива являлось закрепление 
молодых  специалистов  на  службе  (работе),  содействие  повышению  их 
профессиональной  квалификации,  служебному  росту  и  социальной 
защищенности.  В  настоящее  время  доля  молодых  специалистов  Росархива  в 
возрасте до 30 лет составляет — 16 процентов.

Обеспечивалось квотирование рабочих мест для выпускников профильных 
учреждений профессионального образования.

В  ФТС  России  приоритетным  направлением  деятельности  являлось 
закрепление молодых специалистов на службе (работе), содействие повышению 
их  профессиональной  квалификации,  служебному  росту  и  социальной 
защищенности.  В настоящее время доля молодых специалистов ФТС России в 
возрасте до 30 лет составляет 17%.

Для привлечения и закрепления молодых специалистов создавались условия 
для  их  психологической  и  социальной  стабильности,  укрепления  авторитета 
института семьи, формирования трудовых династий и института наставничества, 
сформированы  условия  для  проведения  патриотического  и  духовно  – 
нравственного  воспитания  молодежи  из  числа  сотрудников,  гражданских 
служащих и работников.

Обеспечивалось квотирование рабочих мест для выпускников профильных 
учреждений профессионального образования.

За  каждым  молодым  специалистом  закреплялись  наставники  из  числа 
наиболее  опытных  и  профессиональных  сотрудников,  гражданских  служащих, 
работников, ветеранов таможенных органов.
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ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

 В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
федеральными  органами  государственной  власти,  их  территориальными 
органами, подведомственными организациями проводилась работа по разработке, 
финансированию  и  осуществлению  мероприятий  по  обеспечению  безопасных 
условий труда и сохранению здоровья гражданских служащих и работников,  в 
том числе по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

Представители  нанимателя  (работодатели)  обеспечивали  прохождение 
обязательных  предварительных  (при  поступлении  на  службу,  работу)  и 
периодических  медицинских  осмотров  гражданских  служащих  и  работников  с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров.

Гражданским служащим и работникам, занятым на работах с вредными и 
(или)  опасными условиями труда,  предоставлялись ежегодные дополнительные 
оплачиваемые  отпуска  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

В 2012 году работа по охране труда в аппарате Судебного департамента при 
Верховном  Суде  Российской  Федерации   проводилась  в  соответствии  с 
утвержденным планом.

В  Центре  дополнительного  профессионального  образования  «Тушинский 
учебный комбинат» прошли повторное обучение по охране труда руководители и 
специалисты,  работники,  ответственные  за  охрану  труда  в  структурных 
подразделениях Судебного департамента.

В течение 2012 года все гражданские служащие Судебного департамента 
при  Верховном  Суде  Российской  Федерации  прошли  диспансеризацию  в 
соответствии с приказом Минзравсоцразвития  России  от 14.12.2009 № 984н.

Гражданские служащие, работники федеральных судов общей юрисдикции 
и  управлений  (отделов)  Судебного  департамента  в  субъектах  Российской 
Федерации  проходили  дополнительную  диспансеризацию  как  работающие 
граждане.  В  целях  своевременной  профилактики  заболеваемости  гриппом  в 
октябре  –  ноябре  2012  г  проводилась  вакцинация  от  гриппа  за  счет  средств 
обязательного медицинского страхования.

Согласно приказу Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об 
утверждении  требований  к  комплектации  изделиями  медицинского  назначения 
аптечек для оказания первой помощи» все структурные подразделения Судебного 
департамента обеспечены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

На  основании  приказа  Минздравсоцразвития     России    от  10.02.2012  
№  113н  «Об  утверждении  Правил  финансового  обеспечения  в  2012  году 
предупредительных  мер  по  сокращению  производственного  травматизма  и 
профессиональных  заболеваний  работников  и  санаторно-курортного  лечения 
работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными 
производственными факторами» гражданские служащие Управления Судебного 
департамента  в  Краснодарском  крае  проходили  в  2012  году  периодические 
медицинские осмотры за счет средств фонда социального страхования. Назначен 
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ответственный  по  охране  труда  и  избран  уполномоченный  по  охране  труда 
первичной профсоюзной организации.

В центральном аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
организовано  обеспечение  работников  органов  центрального  аппарата 
Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  производственными  и 
санитарно-бытовыми  помещениями  в  соответствии  с  действующими 
нормативами.  В  целях  улучшения  условий  труда  в  2012  году  проводилась 
аттестация рабочих мест по условиям труда. Аттестовано 140 рабочих мест.

Мероприятия  по  социальной  защите  работников  органов  прокуратуры, 
возмещению  им  вреда,  причиненного  жизни  и  здоровью  при  исполнении 
обязанностей по трудовому договору (контракту), обеспечению по страхованию, 
проведению  предупредительных  мер  по  сокращению  производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний осуществлялись в соответствии с 
Федеральным законом от   24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных 
заболеваний».

Обязательное  государственное  личное  страхование  прокуроров  органов 
прокуратуры  Российской  Федерации  осуществляется  в  соответствии  с 
Инструкцией  о  мерах  социальной  защиты,  осуществляемых  в  случае  гибели 
(смерти),  причинения  телесных  повреждений  или  иного  вреда  здоровью 
прокурорам органов прокуратуры Российской Федерации в связи с их служебной 
деятельностью  (утверждена  приказом  Генерального  прокурора  Российской 
Федерации от 15.04.2010 № 165).

При  осуществлении  мер  социальной  защиты  прокуроров  органов 
прокуратуры  Российской  Федерации  и  членов  их  семей  по  обязательному 
личному  государственному  страхованию  в  2012г.  ООО  «Страховая  компания 
«ВСК-Линия жизни» выплатила 1524,9 тыс. руб.

Изданы  приказы  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от 
03.12.2012  № 439 «Об организации санаторно-курортного лечения в санаториях 
органов    прокуратуры   Российской Федерации» и от 30.10.2012 № 76-10 «О 
медицинском  (в  том числе  лекарственном)  обеспечении  работников  органов  и 
учреждений прокуратуры Российской Федерации и членов их семей».

На  организацию  медицинского  обслуживания  работникам,  пенсионерам 
органов  прокуратуры  Российской  Федерации  и  членов  их  семей  в  2012  году 
израсходовано: 133 999,5 тыс. руб.,  в том числе на работников – 79 000,0 тыс. 
руб., на пенсионеров – 54 999,5 тыс. руб.

Для  совершенствования  обеспечения  сотрудников  прокуратуры  России 
услугами  санаторно-курортного  лечения  и  отдыха  в  2012  году  продолжилась 
реконструкция санаториев «Истра» и «Электроника».

В организациях системы МВД России созданы и функционируют комиссии 
по охране труда

Штатные  должности  работников  по  охране  труда  введены  в  МВД  по 
Республикам  Адыгея,  Удмуртия,  Саха  (Якутия),  ГУМВД  России  по 
Волгоградской,  Нижегородской,  Новосибирской,  Ростовской,  Саратовской 
областям,  УМВД  России  по  Забайкальскому,  Камчатскому,  Приморскому, 
Хабаровскому краям, УМВД России по Вологодской,  Ивановской, Курганской, 
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Магаданской,  Оренбургской,  Орловской,  Псковской,  Рязанской,  Смоленской 
областям.

Принимались меры к выполнению обязательств Соглашения по проведению 
аттестации рабочих мест по условиям труда. В 2012 году аттестация рабочих мест 
по условиям труда проводилась,  к примеру: в МВД по Республикам Адыгея (42), 
Карелия (146), ГУМВД России по Алтайскому (78), Краснодарскому (53) краям, 
ГУМВД  России  по  Кемеровской  (40),  Свердловской  (20),  Челябинской  (3) 
областям,  УМВД  России  по  Приморскому  краю  (47),  УВД  России  по 
Хабаровскому  краю  (63),  Кировской  (11),  Липецкой  (189),  Оренбургской  (61) 
Омской (697), Магаданской (124), Псковской (177), Рязанской (33), Сахалинской 
(186), Тюменской (96) Ульяновской (8) областям.

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с  загрязнением,  бесплатно  выдавались  сертифицированные средства 
индивидуальной  защиты,  смывающие  и  обезвреживающие  средства,  а  также 
молоко или другие равноценные пищевые продукты.

Проводилась  работа  по  выполнению  обязательств  Соглашения  в  части 
организации оздоровления работников и их детей в ведомственных здравницах и 
домах отдыха.

В  целях  реализации  социальных  гарантий  по  санаторно-курортному 
обеспечению  гражданских  служащих,  работников  и  гражданского  персонала 
внутренних  войск  системы  МВД  России,  регламентированных  Отраслевым 
соглашением  по  организациям,  учреждениям,  подразделениям  и  органам 
внутренних дел Российской Федерации на 2012-2014 годы, издано распоряжение 
МВД  России  от  09.08.2012  №  1/7007  «Об  установлении  размера  оплаты  за 
путевки в санаторно-курортные организации системы Министерства внутренних 
дел  Российской  Федерации  для  федеральных  государственных  гражданских 
служащих,  работников  и  гражданского  персонала  внутренних  войск  системы 
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации»,  согласно  которому 
устанавливается  порядок  оплаты  стоимости  путевки  в  санатории,  санатории-
профилактории,  центры  восстановительной  медицины,  в  соответствии  с 
приложением к  приказу  МВД России от  14.12.2011 № 1234  «Об  утверждении 
стоимости  путевки  и  размера  платы  за  санаторно-курортное  лечение  и 
оздоровительный  отдых  в  санаторно-курортных  организациях  системы  МВД 
России».

Ежегодно  во  всех  структурных  подразделениях  МЧС  России 
разрабатываются,  утверждаются  и  реализуются  планы  предупредительных 
мероприятий,  направленные  на  снижение  рисков  несчастных  случаев  на 
производстве  и  профзаболеваний,  на  улучшение  условий  труда,  сохранение 
здоровья  и  снижение  смертности  от  предотвратимых  причин  гражданских 
служащих и работников.

В структурных подразделениях МЧС России проводится:
работа  по аттестации рабочих мест. В 2012 году на проведение указанных 

работ из средств федерального бюджета направлено 50 млн. рублей, за счет чего 
было аттестовано около 18 тысяч рабочих мест;
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анализ состояния производственного травматизма,  на основании которого 
разрабатываются планы мероприятий по его снижению.

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением выдаются бесплатно по установленным нормам молоко 
или  другие  равноценные  пищевые  продукты,  сертифицированные  специальная 
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 
смывающие и (или) обезвреживающие средства.

Организовано проведение предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинских  осмотров 
(обследований), внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников 
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований).

В  2012  году  ФГБУ  «Центр  медицины,  реабилитации  и  туризма  МЧС 
России» на санаторно-курортное лечение и организованный отдых направлено 14 
человек. Из них: гражданский персонал МЧС России – 11 человек, членов семьи 
гражданского персонала – 3 человека.

Для  гражданских  служащих,  работников  бюджетных  и  казенных 
учреждений  МЧС  России,  гражданского  персонала  спасательных  воинских 
формирований  МЧС  России  и  членов  их  семей   предоставлялись  услуги  по 
организации  отдыха  и  оздоровления  в  ФГБУ  «Пансионат  «Солнечный»  МЧС 
России»  (Московская  обл.  г.  Звенигород),  ФГБУ  «Оздоровительный  комплекс 
«Спасатель»  МЧС  России»  (Московская  обл.,  Подольский  р-н)  и  ФГУ 
«Оздоровительный  центр  «Пламя»  МЧС  России»  (Омская  обл.,  с.  Усть-
Заостровка).

В данных учреждениях отдохнули 9776 работников системы МЧС России с 
членами  семей  по  льготной  стоимости  путевки.  В  ФГБУ  «Оздоровительный 
комплекс  «Спасатель»  МЧС  России»  прошли  бесплатную  медицинскую 
реабилитацию 110 спасателей.

В двух ведомственных детских оздоровительных лагерях ДОЛ «Орленок» 
ФГБУ «Пансионат «Солнечный» МЧС и ДОЛ «Пламя» ФГУ «Оздоровительный 
центр  «Пламя»  МЧС,  являющихся  структурными  подразделениями 
оздоровительных  учреждений,  оздоровлены  1162  ребёнка  работников  системы 
МЧС России.

По оперативным данным в 2012 году численность гражданского персонала 
учреждений уголовно-исполнительной системы, пострадавшего при несчастных 
случаях на производстве составила 17 человек, что в 1,8 раза меньше, чем за 2011 
год.  Количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом 
составило 1.

Результатом работы также стало улучшение показателей производственного 
травматизма:

коэффициент  частоты  (Кч  —  количество  несчастных  случаев  на  1000 
работающих) -1,7 (АППГ — 2,0);

коэффициент тяжести (Кт — число человеко-дней нетрудоспособности на 
одного пострадавшего) — 22,1 (АППГ — 23).
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Проводится  аттестация  рабочих  мест  по  условиям  труда  с  последующей 
сертификацией  данных  работ.  Уровень  аттестации  рабочих  мест  по  условиям 
труда в 2012 году составляет 72% (АППГ -64%).

Медицинское, санаторно-курортное обеспечение, а также оздоровительный 
отдых  гражданского  персонала  осуществляется  в  лечебно-профилактических 
учреждениях  МВД  России  за  счет  средств,  выделяемых  для  этих  целей  из 
федерального бюджета. Гражданский персонал УИС имеет право на медицинское 
обслуживание по месту жительства в ведомственных лечебно-профилактических 
учреждениях.  Указанная  категория  граждан  является  субъектом  обязательного 
медицинского  страхования  и  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» имеет  право получать  медицинскую помощь в  государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения.

ФСИН  России  ежегодно  доводятся  в  территориальные  органы  УИС 
денежные средства по целевой статье 03052026700-244-226 (прочие услуги), в том 
числе  на  цели  прохождения  гражданским  персоналом,  занятом  на  работах  с 
вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  периодических  медицинских 
осмотров.

В течение 2012 года 3789 детей работников направлены на отдых в детские 
оздоровительные организации.

Работниками ФССП России  соблюдается режим труда   и отдыха.
За 2012 год несчастных случаев на производстве  допущено не было.
Продолжена работа по проведению аттестации  рабочих мест работников, 

аттестовано  150  рабочих  мест  с  разработкой  мероприятий   по  устранению 
выявленных нарушений.

Для обеспечения работников специальной одеждой, спецобувью и другими 
средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты  составлен  и  утвержден 
список на приобретение этой одежды.

Прошли обучение и аттестованы по охране труда 92 человека руководящего 
состава.   Прошел  обучение  инженерно-технический  персонал  численностью  5 
человек,  осуществляющий  контроль  за  состоянием  инженерных  систем, 
обслуживание лифтов.

В соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации 
от  31.10.2011  №  03/78279  –  АА  и  в  целях  своевременной  диагностики 
онкологических  заболеваний,  снижения  смертности  от  злокачественных 
заболеваний  территориальным органам ФССП России поручалось обеспечение 
направления женщин – работников ФССП России в медицинские учреждения по 
месту регистрации для прохождения профилактического осмотра.

Все  работники  центрального  аппарата  ФССП  России  застрахованы 
от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Представители  нанимателя  (работодатели)  обеспечивали  прохождение 
обязательных  предварительных  (при  поступлении  на  службу,  работу)  и 
периодических медицинских осмотров (обследований) гражданскими служащими 
и работниками ФСКН России, занятыми на работах с вредными и (или) опасными 
условиями  труда,  а  также  на  работах,  связанных  с  движением  транспорта,  в 
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порядке,  предусмотренном  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации.

Регламентирован  порядок  проведения  углубленного  медицинского 
обследования  (далее  –  УМО) сотрудников,  гражданских  служащих органов  по 
контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ.  В 
течение года УМО прошли 1686 (91%) человек из числа гражданских служащих 
органов наркоконтроля.

Представители  нанимателя  (работодатели)  и  выборные  органы 
соответствующих  профсоюзных  организаций  при  заключении  коллективных 
договоров  предусматривали  вывод  из  эксплуатации  аварийных  площадей 
(помещений),  производственного  оборудования,  транспортных  средств,  не 
имеющих  сертификата  соответствия,  а  также  ПЭВМ,  не  имеющих  санитарно-
эпидемиологического заключения.

Гражданские служащие, члены их семей (супруг(а), дети до 18 лет, дети от 
18  до  23  лет,  обучающиеся  в  образовательных  учреждениях  по  очной  форме 
обучения),  а  также  работники  в  период  их  трудовой  деятельности  в  органах 
наркоконтроля  прикрепляются  на  медицинское  обслуживание  к  медицинским 
учреждениям (подразделениям) ФСКН России.

В 2012 году число гражданских служащих, прикрепленных на медицинское 
обеспечение  к медицинским подразделениям органов наркоконтроля, составило 
2388 человек, углубленный медицинский осмотр прошли 1857 человек или 77,8%, 
в  санаторно-курортных  учреждениях  отдохнуло  1043  человека  из  числа 
гражданских служащих, работников органов наркоконтроля и членов их семей, из 
них 415 человек — в санаториях и санаториях-профилакториях ФСКН России и 
628  детей  членов  Профсоюза   –  в  детском  оздоровительном  лагере, 
организованном  на  базе  ФКУ «Санаторий-профилакторий  «Космонавт»  ФСКН 
России.

К  примеру,  на  основании  коллективного  договора  работникам  УФСКН 
России по Краснодарскому краю  предоставлены 5% путевок в ведомственные 
санатории ФСКН России,  выделенные для управления, с оплатой работниками 
25%  стоимости  путевок.  В  2012  году  9  работников  УФСКН  России  по 
Краснодарскому  краю  отдохнули  в  пансионате  «Прибой»  пос.  Джубга  и 
санатории  «Прогресс» г. Сочи.

В течение года осуществлялись мероприятия по оздоровлению работников. 
69  государственным  служащим  и  работникам  Управления  ФСКН  по 
Ставропольскому  краю  предоставлены  льготные  путевки  в  ведомственные 
санатории и пансионаты.

В  федеральных  государственных  учреждениях  Росархива  в  отчетном 
периоде работа в области охраны труда и здоровья проводилась в соответствии с 
положениями об организации работы по охране труда.

В  Объединении  по  эксплуатации  и  техническому  обслуживанию 
федеральных  архивов  (ОЭТО)  оборудован  учебный  класс  по  охране  труда, 
обучено и аттестовано по охране труда 8 человек.

В  Российском  государственном  архиве  кинофотодокументов  (РГАКФД) 
уделяется  большое  внимание  охране  труда,  осуществляются  мероприятия  по 
обеспечению безопасных условий труда и сохранению здоровья работников.  В 
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Коллективном договоре имеется «Программа по улучшению условий и охраны 
труда в РГАКФД».

Работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  условиями  труда,  а  также 
связанных  с  загрязнением,  осуществляется  бесплатная  выдача  спецодежды  и 
средств  индивидуальной  защиты,  смывающих  и  обезвреживающих  средств,  а 
также  спецпитания.  Так,  в  Российском  государственном  архиве 
кинофотодокументов  (РГАКФД)  в  2012  году  затраты  на  приобретение 
спецодежды составили – 38,3 тыс. рублей, приобретение и спецпитание (молоко) 
– 266,4 тыс. рублей.

Важнейшим  событием  отчетного  года  стал  ввод  в  эксплуатацию 
архивохранилища  Российского государственного архива экономики (РГАЭ) в п. 
Вороново г. Москва общей площадью более 11,5 тыс. кв.м.

Проведено  оснащение  федеральных  государственных  архивов 
современными  техническими  средствами  и  оборудованием,  приобретены  для 
лаборатории  РГАНТД  4  микрофильмирующих  камеры,  смонтированы 
специализированное  стеллажное  оборудование  в  хранилище  уникальных 
документов  РГАДА  и  система  кондиционирования  –  в  ряде  помещений 
Российского  государственного  военного  архива  (РГВА),  РГАНТД,  а  также  в 
Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока (РГИА ДВ), 
оснащен  системой  видеонаблюдения  читальный  зал  Российского 
государственного военно-исторического архива (РГВИА), приобретены  для всех 
федеральных  архивов  первичные  средства  пожаротушения  и  осуществлены 
другие работы по усилению технической укрепленности архивных объектов.

Гражданские  служащие  и  работники  Росреестра  обеспечены 
производственными  и  санитарно-бытовыми  помещениями  в  соответствии  с 
действующими нормативами.

Обеспечивается  прохождение  обязательных  предварительных  и 
периодических осмотров.

Руководством  Росстата  и  его  территориальных  органов  и  организаций 
разработаны  планы  мероприятий  по  улучшению  условий  труда  гражданских 
служащих  и  работников,  предупреждению  производственного  травматизма, 
профессиональных  заболеваний  и  подготовки  помещений  к  осенне-зимнему 
периоду.

В  целях  улучшения  условий  и  повышения  производительности  труда 
гражданских служащих и работников Росстата в 2012 году продолжена работа по 
модернизации и развитию технической базы Росстата.

Осуществлено обновление парка компьютерной и офисной техники, а также 
программного  обеспечения  центрального  аппарата  Росстата,  переоснащены 
федеральные  учебные  классы  Ставропольстата  (г.  Кисловодск  на  46  мест), 
Краснодарстата (г. Геленджик на 26 мест).

В 21 территориальный орган Росстата передано в установленном порядке 
588 единиц компьютерной техники, а также в 9 территориальных органов -105 
IРтелефонов,

На  текущий  ремонт  зданий  и  сооружений  территориальных  органов 
Росстата в 2012 году выделены целевые бюджетные средства в размере 25 000 
тыс.  рублей,  за  счет  которых  были  выполнены  ремонтные  работы, 
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обеспечивающие  создание  условий  работы  сотрудников  системы  Росстата. 
Приоритетным  направлением  являлась  подготовка  зданий  и  сооружений  к 
эксплуатации в осенне-зимний период.

В ФМС России на  базе   ФКУ   ФМС   России   УМиРЦ «Болшево», ЦМПР 
«Ватутинки-1» и ЦМПР «Магри» организован лечебно-оздоровительный отдых и 
спортивно-оздоровительный отдых сотрудников ФМС России и членов их семей; 
для  сотрудников  ФМС  России  и  членов  их  семей  организовано  санаторно-
курортное лечение в медицинских учреждениях системы МВД России, а также 
детский оздоровительный отдых в лагерях.

В 2012 году в таможенных органах и учреждениях, находящихся в ведении 
ФТС  России,  работа  организовывалась  в  соответствии  с  годовым  планом 
мероприятий  по  улучшению  условий  и  охраны  труда.  Запланированные 
мероприятия выполнены.

В  соответствии  со  статьей  218  ТК  РФ  в  таможенных  органах  созданы 
комиссии по охране труда и организована их работа. На основании приказа ФТС 
России от 08.12.2009 № 2219 организовано обеспечение работников таможенных 
органов средствами индивидуальной защиты. Во исполнение приказа ФТС России 
от 02.03.2012 № 404 проводятся предварительные и периодические медицинские 
осмотры должностных лиц и работников таможенных органов.

В 2012 году в таможенных органах прошли обучение и проверку знаний по 
охране  труда  3975 должностных лиц;  оборудовано  96 кабинетов  и  563  уголка 
охраны труда.

Продолжалась работа по аттестации рабочих мест по условиям труда. Всего 
в таможенных органах в 2012 году аттестованы 4593 рабочих места.

Ежеквартально  организован  сбор  сведений  о  состоянии  охраны  труда  и 
производственного травматизма. За  2012 год общее количество пострадавших от 
несчастных  случаев,  произошедших  в  таможенных  органах,  составляет  245 
человек.

Медицинское обслуживание гражданских служащих и отдельных категорий 
работников  таможенных  органов  при  отсутствии  по  их  месту  службы  или 
жительства  ведомственных  лечебно-профилактических  учреждений 
осуществлялось  в  учреждениях  государственной  или  муниципальной  систем 
здравоохранения  в  объеме,  предусмотренном  территориальными  программами 
обязательного медицинского страхования.

При  наличии  медицинских  показаний  должностные  лица  таможенных 
органов  из  регионов,  в  которых  отсутствуют  ведомственные  учреждения 
здравоохранения, имеют право на госпитализацию в Центральный клинический 
госпиталь  ФТС  России  для  получения  медицинской  помощи  по  профилям 
заболеваний.

За  2012  год  в  ведомственных  здравницах  было  пролечено  8588 
должностных лиц таможенных органов, пенсионеров и членов их семей.

В организациях ДОСААФ России созданы и работают комиссии по охране 
труда,  которые  осуществляют  контроль  за  обеспечением  безопасных  условий 
труда.  Мероприятия  по  охране  труда  и  здоровья  работников  организаций 
ДОСААФ России включены в коллективные договоры. В организациях ДОСААФ 
России  имеются  специалисты  по  охране  труда,  деятельность  и  документация 
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которых проверяются  во  время проведения  комплексных  проверок  уставной и 
хозяйственно-финансовой  деятельности  подведомственных  организаций.  Все 
сотрудники организаций ДОСААФ в обязательном порядке проходят ежегодное 
медицинское  освидетельствование,  согласно  графикам  утвержденным 
руководителями организаций и согласованными с руководителями медицинских 
учреждений,  а  мастера  производственного  обучения  вождению  периодические 
медицинские осмотры с отметками в медицинских книжках.

На работах с вредными условиями труда работники организаций ДОСААФ 
России обеспечиваются сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами  индивидуальной  защиты,  специальным  питанием  (по  нормам),  а 
также производственными и санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с 
действующим законодательством.

Руководители  организаций  ДОСААФ  России  Ставропольского  края  и 
Курганской области обеспечивают прохождение обязательных, предварительных 
и  периодических  медицинских  осмотров  работниками,  занятыми  на  работах  с 
вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда.  Ежегодно  проводится  учет  и 
анализ  производственного  травматизма  и  заболеваемости  в  сроки, 
предусмотренные действующими нормативными актами.

В 2012 году несчастных случаев с тяжелым или со смертельным исходом не 
допущено.

Во  всех  филиалах  ФГУП  «Охрана»  МВД  России  имелись  штатные 
специалисты по охране труда.

Обучение  по  охране  труда  в  учебных  центрах  прошли  507  человек 
(руководители, специалисты по охране труда, члены комиссий по охране труда), 
по  электробезопасности  –  220  человек.  Постоянно  действующими 
экзаменационными  комиссиями  филиалов  были  обучены  и  прошли  проверку 
знаний требований охраны труда 25 534 работник.

Проводилась аттестация 1131 рабочего места по условиям труда на сумму 1 
163 762 рубля.

В филиалах проходили обязательные предварительные (при поступлении на 
работу)  и  периодические  медицинские  осмотры  работники  военизированной 
охраны,  электротехнический персонал,  водители транспортных средств,  другие 
категории работников.

Действует  «Положение  об  организации  обучения  по  охране  труда  и 
проверки  знаний  требований  охраны труда  работников  ФГУП «Охрана»  МВД 
России».

В целом по Предприятию на мероприятия по охране труда израсходовано 53 
759 086 рублей.

В  2012  году  численность  пострадавших  на  производстве  составила  68 
человек,  из  них  со  смертельным исходом –  0  человек.  Групповые несчастные 
случаи отсутствуют.

По  каждому  несчастному  случаю  проводились  проверки,  собиралась 
информация  по  материалам  расследования,  изучались  акты  о  расследованиях 
несчастных  случаев  на  производстве,  недостатки  указывались  в  письмах 
руководителям филиалов.
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Совместно  с  выборными  профсоюзными  органами  в  период  школьных 
каникул организовывался отдых детей работников в возрасте до 14 лет в детских 
оздоровительных лагерях  с  оплатой  стоимости  путевки за  счет  Предприятия  в 
размере 25 %.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Представители  нанимателя  (работодатели),  реализуя  положения 
Соглашений,  региональных  отраслевых  соглашений,  коллективных  договоров 
проводили работу  по  предоставлению гражданским служащим,  сотрудникам  и 
работникам социальных льгот, гарантий и компенсаций.

Как  правило,  в  отчетном  периоде,   денежные  средства  первичным 
организациям  Профсоюза на проведение культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в федеральных бюджетных учреждениях перечислялись 
только за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.

Осуществлялось  обязательное  социальное  страхование  в  порядке, 
установленном Федеральными законами.

На  основании  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 
08.12.2011 № 1019 «Об индексации в 2012 году размеров компенсаций и иных 
выплат гражданам, подвергшимся, воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк»  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  а  также  вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», указанным в постановлении 
категориям  лиц  осуществлялась  соответствующая  индексация  компенсаций  и 
выплат.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  01.04.1996  №  27-ФЗ  «Об 
индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного 
пенсионного  страхования»  своевременно  и  обоснованно  представлялись  в 
территориальные  органы  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  полные 
сведения о застрахованных лицах.

Проводилась  работа  по  реализации  постановления  Правительства 
Российской  Федерации  от  27.01.2009  №  63  «О  предоставлении  федеральным 
государственным  гражданским  служащим  единовременной  субсидии  на 
приобретение жилого помещения».

Комиссией  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  Российской 
Федерации  по  рассмотрению  вопросов  предоставления  федеральным 
государственным гражданским служащим судов общей юрисдикции и системы 
Судебного  департамента  единовременной  субсидии  на  приобретение  жилого 
помещения  распределены  денежные  средства  в  сумме  35906,9  тыс.  руб., 
предусмотренные федеральной целевой программой «Развитие судебной системы 
России» на 2007 – 2012 годы на предоставление единовременной субсидии на 
приобретение  жилья.  На  основании  приказов  Судебного  департамента  от 
02.04.2012 № 72 и от 29.10.2012 № 206 соответствующие денежные средства были 
направлены бюджетополучателям.
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На выделенные единовременные субсидии жилые помещения приобрели 12 
гражданских служащих, в том числе 11 работников аппаратов судов и 1 работник 
аппарата Судебного департамента.

На обязательное государственное личное страхование прокуроров органов 
прокуратуры Российской Федерации в 2012 году выделено 24 340,0 тыс. руб.

Предоставлялись  льготы  и  компенсации  прокурорским  работникам, 
гражданским  служащим  и  другим  работникам  органов  и  учреждений 
прокуратуры, подвергшимся радиационному воздействию вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС и других территориях, в порядке и размерах, определяемых 
законодательством Российской Федерации.

Объем финансирования в 2012 году за счет средств федерального бюджета 
для реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 
составил 632 275 тыс. руб., из них перечислено 573 630 тыс. руб. на мероприятия 
по обеспечению жильем прокуроров органов прокуратуры; 58 645 тыс. руб. — 
гражданских служащих.

По итогам 2012 года для обеспечения жильем прокуроров приобретено 228 
квартир на сумму 573 629,2 тыс. руб.

На предоставление федеральным государственным гражданским служащим 
в  2012  году  единовременной  субсидии  на  приобретение  жилого  помещения 
выделено 58 645,0 тыс. руб.

В  2012  году  большое  внимание  уделялось  проведению  спортивных  и 
оздоровительных мероприятий среди работников и членов их семей.

Реализован  приказ  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от 
29.03.2012  №  124  «Об  утверждении  Положения  о  проведении  Спартакиады 
работников  органов  прокуратуры  Российской  Федерации».  В  Спартакиаде 
приняло участие 380 работников органов прокуратуры Российской Федерации.

В  территориальных  подразделениях  системы  МВД  России  созданы  и 
функционируют  комиссии  по  распределению  жилья,  санаторно-курортных 
путёвок,  по  технике  безопасности  и  производственной  санитарии,  в  состав 
которых,  как  правило,  входят  председатели  соответствующих  выборных 
профсоюзных органов.

В МЧС России с  учетом местных условий и  финансовых  возможностей, 
предусмотрены дополнительные социальные гарантии:

гражданским служащим,  получившим увечье  при  исполнении служебных 
обязанностей,  в  случае  смерти  близких  родственников,  причинения 
материального  ущерба  вследствие  стихийных  бедствий  и  чрезвычайных 
ситуаций,  помимо  предусмотренных  законодательством  компенсационных 
выплат,  оказывалась  дополнительная  материальная  помощь  в  размере  одного 
оклада  месячного  денежного  содержания  (заработной  платы),  а  в  отдельных 
случаях, по решению представителя нанимателя, в других размерах;

в случае смерти гражданского служащего обеспечивалось принятие на себя 
представителем  нанимателя  организации  похорон,  а  при  гибели  гражданского 
служащего при исполнении служебных обязанностей, членам семьи погибшего, 
помимо  предусмотренных  законодательством  компенсаций,  выплачивалось 
единовременное  пособие  в  размере  одного  оклада  месячного  денежного 
содержания (заработной платы), а в отдельных случаях в иных размерах.
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В ФСИН России на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
по состоянию на 01.01.2013 состоит гражданского персонала -1852 человека, из 
них более 10 лет нуждаются в улучшении жилищных условий — 1056 человек. В 
2012 году данной категории работников предоставлено 27 квартир.

В целях реализации постановления  Правительства Российской Федерации 
от 17.10.2012 № 839 ФСИН России издано распоряжение от 30.03.2012 № 206-р 
«Об  организации  исполнения  постановления  Правительства  Российской 
Федерации от  17.10.2011 № 839 «О мерах социальной поддержки в 2012-2014 
годах  медицинских  и  фармацевтических  работников,  проживающих  и 
работающих  в  сельских  населенных  пунктах,  рабочих  поселках  (поселках 
городского  типа),  занятых  на  должностях  в  федеральных  государственных 
учреждениях».

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30.11.2011  №  371-ФЗ  «О 
федеральном бюджете на 2012 год и на  плановый период 2013 и 2014 годов» 
ФСИН  России  предусмотрены  бюджетные  ассигнования  на  ежемесячную 
денежную  выплату  по  оплате  жилых  помещений,  отопления  и  освещения 
медицинским  и  фармацевтическим  работникам  уголовно-исполнительной 
системы.

Для осуществления вышеуказанных выплат ФСИН России ежеквартально 
выделяются бюджетные ассигнования территориальным органам УИС.

В  ФССП  России  на  постоянной  основе  проводится  мониторинг  по 
обеспечению  санаторно-курортным  лечением  и  оздоровительным  отдыхом 
работников  ФССП  России,  членов  их  семей,   и  пенсионеров  ФССП  России, 
ежегодно  направляются  обзорные  письма  в  территориальные  органы  ФССП 
России.

В  2012  году  особое  внимание  уделено  рассмотрению  вопросов 
предоставления гражданским служащим ФССП России единовременной субсидии 
на  приобретение  жилого  помещения.  Объем  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренный ФССП России по федеральной целевой программе «Жилище» 
на  2011  — 2015  годы (утверждена  постановлением Правительства  Российской 
Федерации от  17.12.2010  № 1050),  в  соответствии  с  Федеральным законом от 
30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013  и  2014  годов»  на  2012  год  составил  57  931  тыс.  рублей.  Указанные 
бюджетные средства освоены полностью, а именно единовременную субсидию на 
приобретение жилого помещения получили 17  гражданских служащих ФССП 
России, из них 15 человек – работники территориальных органов ФССП России и 
2 человека – работники центрального аппарата.

Во  многих  организациях  Росархива  предоставлялись  дополнительные 
отпуска, порядок и условия, установления которых определялись коллективными 
договорами.  Работникам  предоставлялись  оплачиваемые  краткосрочные 
социальные отпуска от 1 до 3-х дней для организации свадеб, похорон близких 
родственников,  переезда  на  новое  место  жительства,  выполнения 
сельскохозяйственных работ на приусадебных участках в весенне-осенний период 
и другие.
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Объем  финансирования  Росархива  в  2012  году  по  федеральной  целевой 
программе  «Жилище  (2011-2015  годы)»  составил  5313,6  тыс.  руб.,  улучшены 
жилищные условия двоим гражданским служащим.

На реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы Росстату в 2012 году выделены бюджетные средства в размере 
97 900 тыс. рублей, которые освоены полностью.

Гражданским служащим Росстата предоставлены единовременные субсидии 
на приобретение жилых помещений: по центральному аппарату Росстата — 32 
095 тыс. рублей (7 человек); территориальным органам Росстата — 65 805 тыс. 
рублей (29 человек).

В  сентябре-ноябре  2012  года  проведен  2-й  этап  конкурса 
профессионального  мастерства  среди  сотрудников  органов  внутренних  дел 
Российской  Федерации,  прикомандированных  к  ФМС  России,  гражданских 
служащих  и  работников  территориальных  органов  ФМС  России  на  звание 
«Лучший по профессии». В конкурсе приняли участие 82 команды — победители 
первого этапа конкурса. Общее количество участников – 211 человек.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от  27.01.2009  №  63  «О  предоставлении  федеральным  государственным 
гражданским  служащим  единовременной  субсидии  на  приобретение  жилого 
помещения»  гражданским  служащим  ФМС  России  предоставлялась 
единовременная субсидия на приобретение жилого помещения.

В  2012  году  из  федерального  бюджета  на  жилищное  обеспечение 
должностных  лиц  таможенных  органов  выделены  бюджетные  ассигнования  в 
объеме  1  158,5  млн.  рублей,  из  них  101,3  млн.  рублей  –  на  приобретение 
служебного жилья; 348,3 млн. рублей – на приобретение жилья для очередников; 
708,9 млн. рублей – на предоставление гражданским служащим единовременных 
субсидий на приобретение жилого помещения.

На указанные бюджетные средства таможенными органами приобретены  54 
служебные  квартиры,  253  квартиры  для  очередников  и  предоставлены   234 
единовременные субсидии.

В соответствии  с  Коллективным договором  работникам ФГУП «Охрана» 
МВД России предоставлялись дополнительные отпуска с сохранением заработной 
платы в связи с регистрацией брака самого работника, регистрацией брака детей 
работника, смертью близких родственников работника, матерям, направляющим 
детей-школьников в первый класс в первый учебный день сентября.

К новогоднему празднику на приобретение подарков для детей работников 
и на организацию праздничных мероприятий выделено за счет Предприятия по 
600 рублей на каждого ребенка.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Взаимоотношения  сторон  Соглашений  и  Коллективного  договора 
строились  на  основании  принципов  социального  партнерства  с  целью 
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, 
соблюдения  обязательств,  определенных  Соглашениями  и  Коллективным 
договором.
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Стороны  участвовали  на  равноправной  основе  в  работе  Отраслевых 
комиссии  по  регулированию  социально-трудовых  отношений,  являющихся 
постоянно  действующим  органом  социального  партнерства  на  федеральном 
уровне.

Урегулирование  возникающих  разногласий  в  ходе  коллективных 
переговоров  осуществлялось  в  порядке,  установленном  трудовым 
законодательством Российской Федерации.

В  числе  основных  целей,  на  которые  направлено  действие  Соглашений, 
следует  отметить  создание  необходимых  правовых  условий  для  достижения 
оптимального согласования интересов сторон служебных (трудовых) отношений, 
а  также  совершенствования  механизма  правового  регулирования  данных 
отношений  в условиях  действия  Федерального закона от 27.07.2004  № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе», ТК РФ и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих служебные (трудовые) отношения.

В рамках социального партнерства в период с 18 по 20 сентября 2012 года, в 
городе  Москве,  проведен  Всероссийский  семинар-совещание  председателей 
(заместителей председателей) профсоюзных организаций органов внутренних дел 
Российской Федерации, по итогам которого направлено обращение Президенту 
Российской Федерации об оказании содействия по решению неотложной задачи 
по  повышению  реального  содержания  заработной  платы  работников  органов, 
учреждений, организаций и подразделений системы МВД России.

На  заседании  Президиума  Профсоюза  04.12.2012  рассмотрен  вопрос  «О 
взаимодействии выборных органов первичных, территориальных и региональных 
организаций  Профсоюза  с  органами  власти,  местного  самоуправления  и 
работодателями в решении социально-трудовых проблем в Вологодской области, 
Республике Татарстан и Республике Калмыкия».

В  ЦК  Профсоюза  разработаны  рекомендации  комитетам  региональных 
(межрегиональной)  организаций  Профсоюза  по  заключению  региональных 
отраслевых и территориальных соглашений.

Подготовлены типовые материалы по ведению и оформлению протоколов 
общих  собраний  работников  структурных  подразделений  филиалов  ФГУП 
«Охрана»  МВД  России  по  избранию  делегатов  на  конференции  работников 
филиалов ФГУП «Охрана» МВД России и по внесению изменений и дополнений 
в  Коллективный  договор  по  Федеральному  государственному  унитарному 
предприятию «Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
2009-2012 годы.

В течение 2012 года с учетом мнения ЦК Профсоюза разработаны:
-проект  приказа  Минздравсоцразвития  России от  11.04.2012 № 338н «Об 

утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей 
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные 
характеристики  должностей  работников  государственных  архивов,  центров 
хранения  документации,  архивов  муниципальных  образований,  ведомств, 
организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов»;

-проект приказа Минздравсоцразвития России от «Об утверждении Единого 
квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и 
служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей 
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руководителей,  специалистов  и  служащих  осуществляющих  деятельность  в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  обеспечения  пожарной 
безопасности,  безопасности  людей  на  водных  объектах  и  объектах  ведения 
горных работ в подземных условиях»;

-проект  приказа  ФГУП  «Охрана»  МВД  России  от  09.02.2012  № 22  «Об 
утверждении  Положения  об  оплате  труда  работников  ФГУП  «Охрана»  МВД 
России»;

-проект  приказа  ФГУП  «Охрана»  МВД  России  от  17.02.2012  №  40  «О 
внесении изменений и дополнений в Положение об особенностях учета рабочего 
времени, времени отдыха, возмещения расходов работникам специализированных 
военизированных  подразделений  Центра  обеспечения  охраны  перевозимого 
имущества  и  специализированных  военизированных  подразделений  филиалов 
ФГУП «Охрана» МВД России по охране имущества физических и юридических 
лиц  при  его  транспортировке,  постоянная  работа  которых  протекает  в  пути  и 
непосредственно связана с охраной имущества юридических и физических лиц 
при транспортировке»;

-проект  приказа  ФГУП  «Охрана»  МВД  России  от  11.04.2012  № 113  «О 
внесении изменений в приказ ФГУП «Охрана» МВД России от 31.08.2007 № 540 
«Об утверждении Положения о премировании и выплате материальной помощи 
работникам ФГУП «Охрана» МВД России»;

-  проект  приказа  ФСИН  России  от  16.05.2012  №  267  «Об  утверждении 
Инструкции  о  порядке  формирования  списков  получателей  государственных 
жилищных  сертификатов,  оформления  и  выдачи  государственных  жилищных 
сертификатов  гражданам-участникам  подпрограммы  «Выполнение 
государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан, 
установленных  федеральным  законодательством»  федеральной  целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в уголовно-исполнительной системе»;

-проект  приказа  ФГУП  «Охрана»  МВД  России  от  12.07.2012  № 220  «О 
внесении  изменений  в  Типовое  положение  о  работе  вахтовым  методом 
работниками  военизированных  подразделений  ФГУП «Охрана»  МВД  России», 
утвержденное приказом ФГУП «Охрана» МВД России от 29.10.2010 № 779 «О 
внесении изменений в Положение об оплате труда и об утверждении Типового 
положения  о  работе  вахтовым  методом  работниками  военизированных 
подразделений

-проект приказа  ФГУП «Охрана» МВД России от 06.09.2012 № 275 «Об 
утверждении  Инструкции  о  порядке  исчисления  стажа  непрерывной  работы 
(выслуги лет) и установления процентной надбавки за стаж непрерывной работы 
в  Федеральном  государственном  унитарном  предприятии  «Охрана» 
Министерства внутренних дел Российской Федерации;

-форма расчетного листка по выплате заработной платы работникам ФГУП 
«Охрана» МВД России;

- проект приказа ФСИН России «О внесении изменений в пункт 2 приказа 
ФСИН  России  от  25.10.2010  №  448  «О  дополнительном  материальном 
стимулировании  гражданского  персонала  федерального  казённого  учреждения 
«Управление автотранспортом Федеральной службы исполнения наказания»;
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-  приказ  ФГУП  «Охрана»  МВД  России  от  12.11.2012  №  410  «Об 
утверждении Типового положения об оплате труда работников ФГУП «Охрана» 
МВД  России,  связанных  с  предоставлением  услуг  по  техническому 
обслуживанию технических средств охраны»;

-  проект  приказа  ФСИН  России  «О  повышении  должностных  окладов 
(тарифных ставок) гражданскому персоналу федеральных казённых учреждений 
уголовно-исполнительной системы».

-проект приказа ФСИН России от «О внесении изменений в приказ ФСИН 
России от 13 ноября 2008 года № 624 «Об утверждении новой системы оплаты 
труда гражданского персонала федеральных бюджетных учреждений уголовно-
исполнительной системы».

В 2012 году ЦК Профсоюза обращался в ФСИН России о необходимости 
своевременного  и  в  полном  объеме  финансирования  расходов  на  заработную 
плату, в том числе  на  выплаты стимулирующего характера работникам УИС, 
оплата труда которых производится в соответствии с приказом ФСИН России от 
13.11.2008 № 624 «Об утверждении новой системы оплаты труда гражданского 
персонала  федеральных  бюджетных  и  казенных  учреждений  уголовно-
исполнительной  системы».  ФСИН  России  информировал  ЦК  Профсоюза  о 
выделении Минфином России бюджетных ассигнований с учетом начислений на 
заработную плату гражданскому персоналу ФСИН России в размере 700,0 млн. 
руб.,  которые  направлены  на  увеличение  параметров  выплат  стимулирующего 
характера  гражданскому  персоналу  учреждений,  подведомственных 
территориальным  органам  УИС  по  целевым  статьям  «органы  и  учреждения, 
исполняющие  наказания»  —  до  3,6  должностных  окладов  в  год; 
«общеобразовательные школы» — до 2,9 и «профессиональные училища» — до 
5,7 должностных окладов в год.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПРОФСОЮЗА

 Информация,  представленная  региональными  (межрегиональной) 
организациями  Профсоюза,  свидетельствует  о  том,  что  представителями 
нанимателя  (работодателями)  обеспечивалось  соблюдение  прав  и  гарантий 
деятельности организаций Профсоюза.

Представители нанимателя (работодатели):
не  препятствовали  вступлению  сотрудников,  прокурорских  работников, 

гражданских служащих и работников в профсоюз работников государственных 
учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской  Федерации, 
обеспечивали соблюдение прав и гарантий профсоюзных организаций;

на  основании  личных  письменных  заявлений  членов  Профсоюза 
ежемесячно  производили  бесплатное  удержание  и  безналичное  перечисление 
через бухгалтерию на счета соответствующих выборных профсоюзных органов 
членских взносов одновременно с выплатой денежного содержания, заработной 
платы;

создавали материальные условия для деятельности организаций Профсоюза.
Профсоюзные  работники,  не  освобожденные  от  основной  работы, 

освобождались от производственной работы с сохранением среднего заработка 
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для выполнения общественных обязанностей в интересах гражданских служащих 
и  работников,  прохождения  учебы,  участия  в  работе  выборных  профсоюзных 
органов, в высших и центральных органах Профсоюза.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА

Центральный комитет  Профсоюза  совместно  с  комитетами региональных 
(межрегиональной),  выборные  органы  первичных  организаций  Профсоюза 
выполняли  принятые  обязательства  по  реализации  Соглашений,  региональных 
отраслевых соглашений и коллективных договоров.

Профсоюзные  организации  содействовали  повышению  эффективности 
работы  организаций,  укреплению  трудовой  и  производственной  дисциплины 
присущими  Профсоюзу  методами,  а  также  в  соответствии  с  правами, 
предоставленными  Профсоюзу  законодательством  Российской  Федерации, 
Уставом Профсоюза.

Региональные  (межрегиональный)  комитеты  Профсоюза  оказывали 
методическую  и  практическую  помощь  выборным  органам  первичных 
организаций  Профсоюза,  представителям  нанимателя  (работодателям)  при 
разработке  коллективных  договоров  с  учетом  требований  Трудового  кодекса 
Российской  Федерации,  проводили  обучение  профактива,  осуществляли 
профсоюзный  контроль  за  соблюдением  представителями  нанимателя 
(работодателями)  трудового  законодательства  Российской  Федерации, 
предоставлением  гражданским  служащим,  сотрудникам  и  работникам 
социальных гарантий, льгот и компенсаций.

Центральный комитет Профсоюза за счет средств профсоюзного бюджета 
осуществлял  страхование  от  несчастных  случаев  со  смертельным  исходом,  а 
также получения инвалидности первой группы в результате несчастных случаев 
при исполнении служебных обязанностей всех членов Профсоюза.

На  заседаниях  постоянной  комиссии  ЦК  Профсоюза  по  социально-
экономическим проблемам изучены:

-причины отсутствия территориальных соглашений в районных, городских 
и объединенных отраслевых организаций Профсоюза, возглавляемых штатными 
(освобожденными) председателями организаций;

-практика  работы  районных,  городских  и  объединенных  отраслевых 
организаций Профсоюза в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях по 
заключению территориальных соглашений.

Направлены обращения Президенту Российской Федерации:
-с  предложением  о  внесении  дополнения  в  Положение  о  проведении 

аттестации  государственных  гражданских  служащих  Российской  Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.02.05 № 110 «О 
проведении  аттестации  государственных  гражданских  служащих  Российской 
Федерации»,  касающегося  включения  в  состав  аттестационной  комиссии 
представителя  выборного  органа  соответствующей  первичной  профсоюзной 
организации;

-по  итогам  Всероссийского  семинара-совещания  председателей 
(заместителей председателей) профсоюзных организаций органов внутренних дел 
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Российской  Федерации,  состоявшегося  18-20  сентября  2012  года,  об  оказании 
содействия по решению неотложной задачи по повышению реального содержания 
заработной платы работников органов, учреждений, организаций и подразделений 
системы МВД России.

В рамках работы с Российской трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений:

Рассмотрены и направлены предложения к проектам Федерального закона 
«Об  организации  питания  на  предприятиях  и  в  организациях»,  Концепции 
развития  социального  партнерства  в  Российской  Федерации,  Стандартов 
достойного  труда,  Стратегии  развития  пенсионной  системы  Российской 
Федерации до 2030 года.

Подготовлены и направлены предложения в:
-ФНПР по учету расходов на основе коллективных договоров первичным 

профсоюзным  организациям  на   культурно-массовую  и  физкультурно-
оздоровительную работу при формировании объемов  бюджетных ассигнований, 
направляемых  на  обеспечение  функций  федеральных  органов  исполнительной 
власти и на финансовое обеспечение государственного задания, устанавливаемого 
федеральным государственным учреждениям;

-Институт профсоюзного движения ОУП ВПО АТ и СО к «Рекомендациям 
по  совершенствованию  системы  социального  партнерства  в  организациях 
бюджетной сферы».

Факты невыполнения положений  Соглашений, представленные комитетами 
региональных  (межрегиональной)  организаций   Профсоюза,  рассмотрены 
сторонами  в  рамках  подведения  итогов  выполнения  соответствующих 
Соглашений.

В настоящее время по подтвержденным фактам невыполнения Соглашений 
принимаются меры по их устранению.

Информация  о  выполнений  Соглашений  в  2012  году  представлена  54 
комитетами региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза.

____”____
В  отчетном  периоде  связи  с  истечением  срока  действия  заключено 

Отраслевое  соглашение  по  организациям,  учреждениям,  подразделениям  и 
органам внутренних дел Российской Федерации на 2012-2014 годы;

продлено  действие  сроком  на  три  года  с  внесением  изменений  и 
дополнений:

-Коллективного договора по Федеральному государственному унитарному 
предприятию «Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
2009-2012 годы;

-Отраслевого соглашения между профсоюзом работников государственных 
учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской  Федерации  и 
Министерством  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  на 
2010-2012 годы.
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В  2013  году  Профсоюзу  совместно  с  представителями  нанимателя 
(работодателями) предстоит заключить на новый срок Соглашения:

с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации;
с Генеральной прокуратурой Российской Федерации;
по  учреждениям,  органам  и  предприятиям  уголовно-исполнительной 

системы;
по организациям Федерального архивного агентства;
по  территориальным  органам  и  подведомственным  организациям 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
по  организациям,  подразделениям  и  органам  Федеральной  миграционной 

службы;
с Федеральной таможенной службой;
с  Общероссийской  общественно-государственной  организацией 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

ПРЕЗИДИУМ ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Информацию об итогах выполнения Соглашений между ЦК Профсоюза, 
федеральными  органами  исполнительной  власти  и  другими  федеральными 
органами,  коллективного договора по ФГУП «Охрана» МВД России принять к 
сведению.

2. Отметить, что в отчетном периоде Центральным комитетом и комитетами 
региональных  (межрегиональной)  организаций  Профсоюза  совместно  с 
федеральными  органами  исполнительной  власти,  другими  федеральными 
органами,  их  территориальными  органами,  представителями  нанимателя 
(работодателями)  принимались  меры  по  выполнению  в  полном  объеме 
Соглашений и Коллективного договора.

3. Руководству Профсоюза:
2.1)  через  Российскую  трехстороннюю  комиссию  по  регулированию 

социально-трудовых  отношений  отстаивать  интересы  гражданских  служащих, 
работников и Профсоюза при работе над проектами законов, иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права и социального партнерства;

3.2)  совместно с  федеральными органами исполнительной власти,  других 
федеральных  органов  добиваться  решения  вопроса  выделения  средств 
федерального  бюджета,  необходимых  для  обеспечения  эффективной  работы 
органов,  учреждений  и  организаций,  соблюдения  законных  прав  и  интересов 
гражданских  служащих  и  работников,  в  том  числе  предусмотренных 
Соглашениями;

3.3)  с  целью  обеспечения  достойной  оплаты  труда  государственных  и 
муниципальных  служащих,  работников  федеральных  бюджетных  и  казенных 
учреждений,  добиваться  повышения  (индексации)   денежного  содержания 
государственных,  муниципальных служащих и заработной платы работников, а 
также  выделения  средств  федерального  бюджета  органам  и  учреждениям 
бюджетной сферы на мероприятия по охране труда, в том числе на проведение 
аттестации рабочих мест;
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3.4) продолжить работу по заключению Соглашений на федеральном уровне 
по органам, учреждениям и организациям, в которых трудятся члены Профсоюза.

4. Комитетам региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза:
4.1)  активизировать  работу  по  созданию  первичных  профсоюзных 

организаций на предприятиях, в учреждениях, органах и организациях, входящих 
в  структуру  федеральных  органов  исполнительной  власти,  других  органов, 
особенно в  тех,  с  которыми Профсоюз заключил Соглашения на  федеральном 
уровне;

4.2)  обеспечить  постоянный  контроль  за  реализацией  Соглашений  и 
Коллективного  договора.  Оперативно  информировать  руководство  Профсоюза, 
представителей нанимателей (работодателей) о фактах их невыполнения.

5.  Предложить  руководителям  федеральных  органов  исполнительной 
власти, других федеральных органов, Генеральному директору ФГУП «Охрана» 
МВД России:

5.1)  обеспечить  выполнение  обязательств  действующих  Соглашений  и 
Коллективного договора в 2013 году;

5.2)  ввести  в  практику  осуществление  совместных  с  ЦК  Профсоюза 
проверок  выполнения  Соглашений  и  Коллективного  договора  при  проведении 
комплексных  проверок  деятельности  территориальных  органов  власти, 
региональных отделений ДОСААФ России и  филиалов  ФГУП «Охрана»  МВД 
России;

5.3)  принять  меры  по  устранению  фактов  невыполнения  Соглашений, 
выявленных в ходе подведения итогов за 2012 год, проинформировать об этом ЦК 
Профсоюза до 1 июля 2013 года;

5.4)  опубликовать  в  ведомственных  средствах  массовой  информации 
материалы  по  итогам  подведения  итогов  выполнения  Соглашений  и 
Коллективного договора в 2012 году.

6.  Настоящее  постановление  направить  руководителям  федеральных 
органов,  Генеральному  директору  ФГУП  «Охрана»  МВД  России,  с  которыми 
заключены  Соглашения  и  Коллективный  договор,  комитетам  региональных 
(межрегиональной)  организаций Профсоюза,  членам Отраслевых комиссий для 
работы,  а  также Федерации независимых профсоюзов России,  Международной 
федерации  профсоюзов  работников  госучреждений  и  общественного 
обслуживания, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 
для  сведения,  опубликовать  в  Информационном  бюллетене  Профсоюза  и 
разместить на сайте Профсоюза в сети Интернет.

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

Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко
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