
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И  ОБЩЕСТВЕННОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 года № 11-2-2

Основные  статистические  показатели 
проведения  колдоговорной  кампании 
профсоюза за 2012 год

         

ПРЕЗИДИУМ ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела социально-трудовых отношений 
и социального партнерства ЦК Профсоюза «Основные статистические показатели 
проведения колдоговорной  кампании  Профсоюза за 2012 год», подготовленную 
в соответствии с отчетами по форме КДК-2, представленными комитетами всех 
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза (Приложение № 1).

2. Утвердить отчеты по формам КДК-2 «Сведения об итогах коллективно-
договорной кампании в профсоюзе работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 
2012 года» (Приложения № 2).

3.  Отметить,  что  лучших  показателей  в  проведении  колдоговорной 
кампании в Профсоюзе за 2012 год в части заключения коллективных договоров 
добились  комитеты  Кабардино-Балкарской  (председатель  —  Бакова  Ф.О.), 
Татарстанской (председатель – Калашникова О.А.) и Чеченской республиканских 
(председатель  –  Мадиев  Р.З.),  соглашений  -  Кабардино-Балкарской 
республиканской  (председатель  —  Бакова  Ф.О.),  Ставропольской  краевой 
(председатель  –  Иванова  Т.А.)  и  Самарской  областной  (председатель  –  Логуа 
Н.Ф.)  организаций Профсоюза,  по  итогам которой объявить  им Благодарность 
Президиума  Профсоюза  и  премировать  председателей  вышеперечисленных 
региональных организаций Профсоюза по 5000 (Пять тысяч) рублей каждого за 
счет членских профсоюзных взносов.

4.  В  целях  реализации  Программы  действий  Профсоюза  по  защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2010-2015 
годах  комитетам  региональных  (межрегиональной),  территориальных  и 
первичных  организаций  Профсоюза  добиваться  заключения  региональных  и 
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территориальных  отраслевых  соглашений,  коллективных  договоров  во  всех 
организациях Профсоюза.

5.  Направить  настоящее  постановление  с  приложениями  комитетам 
региональных  (межрегиональной)  организаций  Профсоюза  для  исполнения  и 
принятия мер по устранению недостатков в работе, в ФНПР и Международную 
федерацию  профсоюзов  работников  государственных  учреждений  и 
общественного  обслуживания  для  сведения,  опубликовать  в  Информационном 
бюллетене Профсоюза и разместить на сайте ЦК Профсоюза в Интернете.

 

Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко
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Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 17.04.2013 № 11-2-2

 Коллективно-договорная кампания Профсоюза в 2012 году проводилась в 
соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  федеральными 
законами,  законами субъектов  Российской Федерации и  иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Программой действий 
Профсоюза  по защите  социально-трудовых прав  и  законных интересов  членов 
Профсоюза в 2010-2015 годах и характеризуется данными, представленными в 
таблицах № 1 и 2 (Прилагаются).

1.    ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ

По состоянию на 31.12.2012 Профсоюз объединяет (без учета профсоюзных 
организаций  учащихся)  19537  организаций  различных  форм  собственности,  из 
которых  в  17485  (89,5%)  заключены  коллективные  договоры  (в  2011  году  – 
87,6%).

Коллективные  договоры  распространяются  на  838668  или  89,1%  членов 
Профсоюза (в 2011 году — 88,5%).

В 37 региональных (межрегиональной) организациях Профсоюза показатель 
заключения коллективных договоров выше среднего по Профсоюзу – 89,5%.

В отчетном году по сравнению с предыдущим периодом в 16 региональных 
организациях Профсоюза увеличилось количество коллективных договоров при 
увеличении или сохранении числа первичных профсоюзных организаций.

Адыгейская,  Алтайская  краевая,  Амурская,  Белгородская,  Бурятская, 
Дагестанская,  Еврейская,  Забайкальская,  Кабардино-Балкарская,  Калмыцкая, 
Кировская,  Краснодарская,  Красноярская,  Курганская,  Липецкая,  Марийская, 
Мордовская,  Московская  (областная),  Нижегородская,  Омская,  Оренбургская, 
Пензенская, Пермская, Ростовская, Рязанская, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области,  Самарская,  Саратовская,  Свердловская,  Северо-Осетинская, 
Ставропольская, Тамбовская, Татарстанская, Томская, Ульяновская, Хабаровская, 
Чеченская,  Чувашская,  Саха  (Якутская)  и  Ярославская  региональные 
(межрегиональная) организации Профсоюза (всего – 40) имеют показатель охвата 
коллективными  договорами  членов  Профсоюза  90  до  100%,   Алтайская 
республиканская и Курская областная организации Профсоюза – 100%.

Комитеты 23 региональных организаций Профсоюза в 2012 году добились 
увеличения охвата коллективными договорами членов Профсоюза при росте или 
сохранении их общей численности.

В отчетном периоде  комитетами Белгородской,  Бурятской,  Дагестанской, 
Еврейской,  Кабардино-Балкарской,  Калмыцкой,  Краснодарской,  Курской, 
Татарстанской  и  Чеченской  региональных  организаций  Профсоюза  улучшена 
работа по всем показателям проведения коллективно-договорной кампании.
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Вместе  с  тем,  в  прошлом году  41  региональная  организация  Профсоюза 
допустила  снижение  количества  коллективных  договоров   по  сравнению  с 
предыдущим периодом на 254 единицы.

Менее  50  процентов  членов  Профсоюза  охвачено  коллективными 
договорами в Архангельской, Иркутской и Магаданской областных организациях 
Профсоюза.

Причинами  не  заключения,  а  также  уменьшения  числа  коллективных 
договоров являются:

1). Наличие профсоюзных организаций, насчитывающих менее 50% членов 
Профсоюза от работающих в данных организациях;

2).  Малочисленность  профсоюзных  организаций  (сельские,  поселковые 
администрации);

3).  Реформы,  проводимые  в  сфере  государственного  управления  (на 
федеральном, в субъектах Российской Федерации и муниципальном уровнях);

4).  Невозможность  установления  дополнительных  социальных  льгот, 
гарантий и компенсаций, по мнению сторон социального партнерства, поскольку 
в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации 
финансирование  территориальных органов  государственной  власти  и  казенных 
учреждений осуществляется за  счет средств федерального бюджета в пределах 
доведенных до них лимитов;

5).  Достаточная  степень  защищенности,  по  мнению  представителей 
нанимателей  (работодателей)  и  самих  работающих  их  прав  действующим 
законодательством Российской Федерации;

6).  Недооценка  роли  коллективных  договоров  на  местах,  как 
представителями нанимателя (работодателей),  так  и руководителями выборных 
профсоюзных органов;

7).  Отсутствие  необходимой  настойчивости  со  стороны  председателей 
первичных организаций Профсоюза;

8).  Уменьшение  общего  числа  профсоюзных организаций  в  учреждениях 
вследствие их реорганизации, присоединения или ликвидации;

9). Уточнение данных прошлого периода.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

 В  2012 на  федеральном уровне  действовали  14 отраслевых соглашений, 
заключенных ЦК Профсоюза с федеральными органами исполнительной власти, 
другими федеральными органами и организациями, которые распространялись на 
738457  гражданских служащих и работников,   в  том числе на 197325 или на 
26,7%  членов  Профсоюза,  и  коллективный  договор  по  Федеральному 
государственному унитарному предприятию «Охрана» Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, регулирующий социально-трудовые отношения 43432 
работников, в том числе 12971 или 29,9%  членов Профсоюза.

По состоянию на 31.12.2012 комитетами региональных (межрегиональной) 
организаций  Профсоюза  заключено  и  пролонгировано  604  региональных 
отраслевых  соглашений  (в  2011  году  –  597),  положения  которых 
распространяются на 459622 или 48,8% членов Профсоюза (в 2011 году – 46,7%).
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Комитеты  22  региональных  организаций  Профсоюза  увеличили  число 
региональных отраслевых соглашений по сравнению с 2011 годом.

14 и более региональных отраслевых соглашений заключено   8 комитетами 
региональных  (межрегиональной)  организаций  Профсоюза,  в  том  числе 
Кабардино-Балкарской – 29, Самарской – 24, Ставропольской – 23, Дагестанской, 
Санкт — Петербурга    и    Ленинградской    области  –  по   18,

Саха (Якутской) и Северо-Осетинской – по 15, Бурятской и Нижегородской 
– по 14.

Данные  комитеты Профсоюза  проводят  постоянную и  целенаправленную 
работу  по  развитию  социального  партнерства  в  соответствующих  субъектах 
Российской  Федерации  в  рамках  заключенных  региональных  отраслевых 
соглашений.

В  отчетном  периоде  комитеты 14  региональных организаций  Профсоюза 
допустили сокращение числа региональных отраслевых соглашений.

В  2012  году  в  36  региональных  (межрегиональной)  организациях 
Профсоюза  действовали  496  отраслевых  соглашений,  заключенных  на 
территориальном уровне (в 2011 году – 483), в 46 организациях – 914 соглашений, 
заключенных  территориальными  комитетами  Профсоюза  в  составе 
координационных советов профсоюзов (в 2011 году – 928).

Из 70 региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза, имеющих 
в  своей  структуре  территориальные  организации,  в  2012  году  работа  по 
заключению отраслевых  соглашений  на  территориальном  уровне  в  28  (в  2011 
году – в 33) не проводилась.

         

    Отдел социально-трудовых отношений
и социального партнерства ЦК Профсоюза

17 апреля 2013 года    
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