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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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   17 апреля 2014 года             № 15-3-1 

 
 
Основные статистические показатели 
проведения организационной работы 
Профсоюза за 2013 год 
 

 
Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию отдела организационной работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза «Основные статистические показатели проведения 
организационной работы Профсоюза за 2013 год», подготовленную на основе 
представленных в ЦК Профсоюза комитетами региональных 
(межрегиональной) организаций Профсоюза отчетов по форме 7 и 11, принять 
к сведению (приложение № 1). 

 
2. Отчеты по форме № 7 «Сводный статистический отчет общероссийских, 

межрегиональных профсоюзов за 2013 год» и форме № 11 «Сводный 
статистический отчет за 2013 год Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации» утвердить (приложения №2 и 3). 

 
3. Утвердить на 2014 год следующую организационную структуру 

Профсоюза: 
77       – региональных организаций,  
2         – межрегиональные организации, 
1218   – территориальных организаций,  
19535 – первичных организаций. 
 
4. За достижение лучших результатов по организационному укреплению 

Профсоюза в части увеличения численности членов Профсоюза в 2013 году 
комитетам Удмуртской республиканской (председатель – Соболева И.А.), 



Краснодарской краевой (председатель – Двинская О.А.), Алтайской краевой 
(председатель – Назина В.И.), Московской областной (председатель –
 Бушуева В.М.), Самарской областной (председатель - Логуа Н.Ф.) организаций 
Профсоюза объявить Благодарность Президиума Профсоюза и премировать 
председателей вышеперечисленных региональных организаций по 5000 (пять 
тысяч) рублей каждого за счет членских профсоюзных взносов. 

 
5. Обратить внимание председателей Красноярской краевой 

(Юронин А.П.), Алтайской республиканской (Алейникова-Гурьянова Л.А.), 
Ингушской республиканской (Джандигов А.Э.), Кировской областной 
(Никольский А.П.), Приморской краевой (Фионова А.Ф.) организаций 
Профсоюза, допустивших значительное снижение численности членов 
Профсоюза, на необходимость усиления мер по организационному 
укреплению профсоюзных организаций и до 1 июня 2014 года представить в 
ЦК Профсоюза программу по усилению мотивации профсоюзного членства, 
увеличению численности членов Профсоюза. 

 
6. Настоящее постановление с пояснительной запиской и приложениями 

направить ФНПР, Международной федерации профсоюзов работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания, комитетам 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза для сведения и 
опубликовать в «Информационном бюллетене Профсоюза». 

 
7. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел 

организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза (Данилова Г.И.).  
 
 
 
 
 
 
Председатель ЦК Профсоюза                                            Н.А. Водянов 


