
 
 

 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
____________________________________________________________________ 
08 апреля 2015 года                  №19-2-1  

 
 
 

Основные статистические показатели 
проведения организационной работы 
Профсоюза за 2014 год 
 

 
Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию отдела организационной работы и кадровой политики ЦК 
Профсоюза «Основные статистические показатели проведения организационной 
работы Профсоюза за 2014 год», подготовленную на основе представленных в ЦК 
Профсоюза комитетами региональных (межрегиональных) 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 2014 год» и форме № 11 «Сводный 
статистический отчет за 2014 год Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации» утвердить (приложения №2 и 3). 

 
3. Утвердить на 2015 год следующую организационную структуру 

Профсоюза: 
77        – региональных организаций,  
2          – межрегиональные организации, 
1148    – территориальных организаций,  
19150  – первичных организаций. 

 
4. Обратить внимание Алтайской республиканской (Алейниковой-

Гурьяновой Л.А.), Амурской (Казачковой С.В.), Архангельской (Колобовой 
Л.Н.), Ивановской (Парфинович Т.П.), Калининградской (Голикову С.В.), 
Калмыцкой (Надбитову Б.У.), Липецкой (Гугнину Н.Н.),  Магаданской 
(Баталовой Н.П.), Московской городской (Ульянову В.А.), Новгородской 
(Кириллову Л.И.), Новосибирской (Сорокиной В.Л.), Омской (Клепинину В.Т.), 



Орловской (Дудиной В.Н.),  Псковской (Васильевой Н.А.), Рязанской (Кузькиной 
К.И.), Саратовской (Разумкиной Г.А.), Саха (Якутской) (Алексееву В.П.), 
Тверской (Марыгину А.Б.), Тульской (Баца В.М.), Хабаровской (Письменной 
Н.А.), Челябинской (Кузьмину О.И.), Чувашской (Анисимову И.А.) 
региональных организаций Профсоюза, допустивших снижение численности 
членов Профсоюза, на необходимость усиления мер по организационному 
укреплению организаций Профсоюза и до 1 июня 2015 года представить в ЦК 
Профсоюза программу по усилению мотивации профсоюзного членства, 
увеличению численности членов Профсоюза. 

 
5. 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». 

 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел 

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

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению  

Президиума Профсоюза  
№19-2-1 от 08 апреля 2015г.  

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об основных статистических показателях проведения организационной 
работы Профсоюза за 2014 год 

 
1. Численный состав Профсоюза  

(Ф. 7, таблица № 1) 
 

По состоянию на 01 января 2015 года Профсоюз объединяет 994014 (99,9% 
к 2013г.) членов. 

В Профсоюзе состоят 941978 (98,5% к 2013г.) работающих, 35427 (98,5% к 
2013г.) учащихся, 14339 (86,1% к 2013г.) неработающих пенсионеров и 2270 
(78% к 2013г.) безработных.  

За 2014 год численность членов Профсоюза возросла на 1105 человек (0,1% 
к 2013г.). 

Среди работающих членов Профсоюза: 128814 (9,4%) – государственных, 
109312 (8,0%) муниципальных служащих, 26604 (1,9%) аттестованных 
сотрудников, 303081 (22,2%) членов Профсоюза моложе 35 лет, 667876 (48,9%) –
 женщины.  

В 2014 году комитеты 56 региональных (межрегиональных) организаций 
сохранили и увеличили численность членов Профсоюза (в 2013г. – 39).  

Наиболее успешно в этом направлении работали и добились увеличения 
численности членов Профсоюза: Ульяновская (на 1402 чел.), Оренбургская (на 
1140 чел.), Волгоградская (на 1081 чел.), Краснодарская краевая (на 1064 чел.), 
Иркутская (на 1054 чел.), Межрегиональная (территориальная) г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области (на 882 чел.), Воронежская (на 849 чел.), 
Алтайская краевая (на 845 чел.), Тамбовская (на 683 чел.), Чеченская (на 645 
чел.), Владимирская (на 555 чел.) организации, в том числе первичная 
профсоюзная организация Администрации Президента Российской Федерации, 
Аппарата Правительства, Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания и 
Управления делами Президента Российской Федерации (на 1403 чел.). 

В 2014 году принято в члены Профсоюза 66897 работающих (на 11,0 % 
больше, чем в 2013 году) и 10186 учащихся (на 10,0 % больше, чем в 2013 году). 
Более 1500 человек принято в члены Профсоюза в региональных 
(межрегиональных) организациях: Краснодарской краевой (6642 чел.), 
Московской городской (5520 чел.), Московской областной (4866 чел.), 
Ростовской областной (4273 чел.), Башкортостанской республиканской (3772 
чел.), Оренбургской областной (3012 чел.), Татарстанской республиканской (2498 
чел.), Алтайской краевой (2344 чел.), Межрегиональной г. Санкт- Петербурга и 
Ленинградской области (2267 чел.), Нижегородской областной (1891 чел.), 
Самарской областной (1634 чел.), Ставропольской краевой (1576 чел.), Саха 
(Якутской) республиканской (1518 чел.). 



В 2014 году вышли из Профсоюза по собственному желанию – 14508 (в 
2013г. - 24595 чел.), исключено из Профсоюза за нарушение Устава 25 человек 
(Камчатская краевая организация Профсоюза). 

В течение 2014 года численность 22 (2013г. – 39) региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза сократилась. 

 

2. Профсоюзное членство  
(Ф. 7, таблица № 2) 

 

Охват работников организаций и учащихся учебных заведений 
профсоюзным членством составил 68,9% и по сравнению с 2013 годом 
увеличился на 0,6%. 

Наиболее низкие показатели профсоюзного членства в Алтайской 
республиканской (21%), Архангельской (21,9%), Калининградской (23,3%) 
региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза. 

Положительные результаты по профсоюзному членству (свыше 50%) 
имеют профорганы 57 (2013г – 54) региональных (межрегиональных) 
организаций. 

Наиболее успешно в этом направлении работали профорганы Кабардино-
Балкарской (99,9%), Северо-Осетинской (98,5%), Тамбовской (92,4%), 
Татарстанской (91,3%), Белгородской (90,6%), Саратовской (90,1%), Ростовской 
(90,0%) региональных (межрегиональных) организаций.  

  

3. Профессиональный состав членов Профсоюза  
(Ф. 11) 

 

Членами Профсоюза являются работающие в федеральных  министерствах, 
службах, агентствах и организациях общественного обслуживания, а также в 
субъектах Российской Федерации. 

Общее число работающих членов Профсоюза за год увеличилось на  14420 
(2013г. – 14380) человек, государственных служащих – сократилось на 3407 
человек, муниципальных служащих – увеличилось на 1256 человек.  

Наибольшее число среди членов Профсоюза:  
- Аппаратов администраций – 221806 (2013г. - 192477), из которых 19681 

человек в аппарате Президента РФ, 62593 человек работают в органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 88184 – в 
муниципальных образованиях и 50234 – в органах местного самоуправления 
России; 

- органов и учреждений социальной защиты населения субъектов РФ –
 226093 человек; 

- Министерства финансов – 59095 человек, в том числе 41953 человек 
являются работниками Федеральной налоговой службы; 

- Министерства внутренних дел РФ – 50000 человек и Федерального 
государственного унитарного предприятия «Охрана» МВД России – 11979 
человек; 

- Пенсионного фонда РФ – 40073 человека; 
- Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий – 31983 человек, из которых 24952 



в Государственной противопожарной службе и 15825 человек в органах 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций субъектов РФ; 

- Федеральной службы исполнения наказаний – 27605 человек. 
В 2014 году наибольшие темпы роста численности членов Профсоюза по 

отраслям наблюдается в Федеральной службе судебных приставов (46,5%), 
Федеральной миграционной службе (31,7%) и Аппаратах администраций (15,2%). 

 

4. Профсоюзные кадры и актив  
(Ф. 7, таблица № 3) 

 

Существенных кадровых изменений в составе профсоюзных органов 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза не произошло.  

Среди 19150 председателей первичных профсоюзных организаций 34 
штатных работников, 4572 (23,9%) представителей молодежи до 35 лет и 15051 
(78,6%) женщины. Из 1147 председателей территориальных организаций -  170 –
 штатных работников, 86 (7,5%) – молодежь до 35 лет, 835 (72,8%) – женщины. 

В составе выборных органов первичного звена и образованных ими 
постоянных комиссий 205620 профсоюзных активистов. Из них 167200 (81,3%) 
составляют женщины, 54522 (26,5%) активисты моложе 35 лет. 

Из 79 председателей региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза 47 (59,5%) – женщины, 1 (1,3%) – моложе 35 лет. 

 

5. Структура Профсоюза  
(Ф. 7, таблицы №№ 4, 5, 6) 

 

В 2014 году произошли изменения в организационной структуре 
Профсоюза: 

- вновь создано 808 (730 - в 2013г.) первичных, 4 (8 - в 2013г.) 
территориальных организаций; 

- ликвидированы 64 территориальные организации вследствие перевода 
организаций на прямое кассовое обслуживание в региональные 
(межрегиональные) комитеты Профсоюза, что способствует оптимизации 
структуры Профсоюза. 

В 42 (32 - в 2013г.) региональных организациях Профсоюза число 
первичных организаций увеличилось или осталось без изменения. Наибольшее 
число вновь созданных первичных профсоюзных организаций в Краснодарской 
(56), Крымской (56), Татарстанской (54), Воронежской (42), Ульяновской (39), 
Ростовской (38), Ставропольской (37), Московской областной (31) организациях.  

Профорганами Алтайской республиканской, Амурской, Архангельской, 
Бурятской, Калиниградской, Калмыцкой, Магаданской, Мурманской, Северо-
Осетинской, Тверской, Удмуртской организаций за год не создано ни одной 
первичной профсоюзной организации. 

В 36 региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза число 
территориальных организаций уменьшилось, в 3 -х организациях – увеличилось.  

По состоянию на 01 января 2014 года в структуре Профсоюза 77 
региональных, 2 межрегиональные, 1148 (1196 - в 2013г.) территориальных и 
19150 (19034 - в 2012 г.) первичных организаций, в их числе 52 (55 - в 2013г.) 
первичных профорганизации учебных заведений (1 – ликвидирована,  в 2-х – 
произошло слияние).  



 

6. Выборы органов первичных профсоюзных организаций  
(Ф № 7, таблица № 4) 

 

В 2014 году прошло 18225 собраний и конференций по выборам 
профорганов первичных организаций. Впервые председателями 
профорганизаций избраны 4603 человека (25,3%). 

Из 55550 членов профсоюзных комитетов впервые избраны 18761 человека 
(33,8%). 

 

7. Подготовка и повышение квалификации  
профсоюзных кадров и актива 
(Ф № 7, таблица № 5) 

 

В течение года в различных формах обучения повысили квалификацию и 
прошли переподготовку 72043 активистов первичного звена организаций 
Профсоюза (в 2013г. – 73711 человек) и 870 штатных работников всех 
структурных звеньев региональных организаций Профсоюза (в 2013г. – 607 
человек).  

Доля средств профсоюзного бюджета, направляемая комитетами 
территориальных и региональных организаций Профсоюза на обучение 
профсоюзного актива по целевой статье, составляет в среднем по Профсоюзу 
4,13% их годового бюджета (в 2013г. – 4,81%).   

 

8. Заключение 
 

В 2014 году численность членов Профсоюза увеличилась на 1105 человек. 
Задачи организационного укрепления организаций, заложенные в 

Программе действий Профсоюза на 2010 – 2015 годы, выполнили 56 (2013г. -39) 
региональных организаций. 

 Основными причинами, влияющими на сокращение численности  членов 

Профсоюза в некоторых организациях Профсоюза являются: 

- продолжающаяся административная реформа органов исполнительной 
власти Российской Федерации, субъектов и органов местного самоуправления; 

- кадровые перестановки (ротация), смена руководителей всех уровней 
власти; 

- текучесть кадров в связи с низкой оплатой труда; 
- увеличение заработной платы привело к оттоку членов Профсоюза из-за 

увеличения размера профсоюзных взносов; 
- недостаточно эффективная работа профорганов по организационному 

укреплению Профсоюза, использование устаревших методов работы, низкая 
информационно-агитационная работа, недостаточно проводимая работа по 
обучению профсоюзных кадров и актива. 

 
08 апреля 2015 года                                                               Отдел организационной 

работы 
и кадровой политики ЦК Профсоюза 

 



Таблица №5 
к Информации об основных статистических 
показателях Профсоюза от 08 апреля 2015 г. 

 
 

Изменения в структуре территориальных организаций Профсоюза 
по состоянию на 01.01.2015 г. 

 
№
№ 
п/п 

Региональные 
(межрегиональные)  

организации 
Профсоюза 

Территориальные организации Профсоюза 
2014 
год 

2014/ 
2013 

 
Изменения 

 Северный и Северо-Западный регион  
1.  Архангельская 3 -1 Каргопольская районная организация Профсоюза 
2.  Новгородская 18 +2 Шимская и Хвойненская районные организации Профсоюза 
3.  Псковская 18 -1 Дновская районная организация Профсоюза 

Центральный регион 
4.  Калужская 16 -2 Мещовская районная организация Профсоюза 

Обнинская городская организация Профсоюза 
5.  Московская 

областная 
47 -1 Объединенная отраслевая организация Федерального 

казначейства по Московской области 
6.  Рязанская 8 -1 Шиловская районная организации Профсоюза 
7.  Смоленская 6 -1 Глинковская районная организация Профсоюза 
8.  Тульская 10 -1 Чернская районная организация Профсоюза 
9.  Брянская 26 -4 Брянская, Дятьковская, Мглинская, Трубчевская районные 

организации Профсоюза 
Волго-Вятский регион 

10.  Мордовская 11 -1 Ромодановская районная организация Профсоюза 
11.  Чувашская 1 -9 Канашская, Шумерлинская городские организации 

Профсоюза 
Батыревская, Ибресинская, Канашская, Козловская, 
Красноармейская, Урмарская, Цивильская районные 
организации Профсоюза 

Центрально-Черноземный регион 
12.  Воронежская 33 -2 Ленинская районная организация Профсоюза 

Советская районная организация Профсоюза 
Поволжский регион 

13.  Ульяновская 20 +2 Тереньгульская районная организация Профсоюза, 
Старокулаткинская районная организация Профсоюза 

14.  Волгоградская 24 -5 Ольховская, Новоаннинская, Октябрьская, Иловлинская, 
Светлоярская районные организации Профсоюза 

15.  Пензенская 14 -1 Сердобская городская организация Профсоюза 
16.  Саратовская 36 -1 Хвалынская районная территориальная организация 

Профсоюза 
17.  Татарстанская 30 -7 Алькеевская, Атнинская, Дрожжановская, Кайбицкая, 

Камско-Устьинская, Новошешминская районные 
организации Профсоюза; 
Казанская городская организация Профсоюза  

Северо-Кавказский регион 
18.  Адыгейская 1 -1 Красногвардейская районная организация Профсоюза 

Уральский  регион 
19.  Тюменская 38 -3 Исетская, Сладковская, Упоровская районные организации 

Профсоюза 
20.  Оренбургская 24 -1 Абдулинская районная организация Профсоюза 
21.  Пермская 31 -4 

 
+1 

Гремячинская, Очёрская, Нытвенская, Чайковская районные 
организации Профсоюза 
Объединенная организация Профсоюза УФССП России 

Западно-Сибирский регион 
22.  Кемеровская 13 -1 Юргинская городская организация Профсоюза 

 
23.  Новосибирская 11 -1 Тогучинская районная организация Профсоюза 
24.  Омская 9 -1 Горьковская  районная организация Профсоюза 



Восточно-Сибирский регион 
25.  Тувинская 0 -10 Каа-Хемский, Тес-Хемский, Бай-Тайгинский, 

Дзун-Хемчикский, Улуг-Хемский, Сут-Хольский, 
Эрзинский, Тоджинский,  Кызылский, Пий-
Хемский кожуун 

Дальневосточный регион 
26.  Приморская 12 -2 Артемьевская городская организация Профсоюза 

Объединенная организация Профсоюза ФГУП «Охрана» по 
Приморскому краю 

27.  Сахалинская 3 -1 Охинская городская организация Профсоюза 
28.  Хабаровская 13 -1 Вяземская районная организация Профсоюза 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


