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В 2019 г. Пермская краевая организация 
общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений 
и общественного обслуживания отмечает 
75-летие со дня своего образования.

Созданный	  в 1944 году как общественная органйзацйя, прйзванная защйщать соцйально-
трудовые права й йнтересы людей	 , Пермскйй	  Профсоюз проше$л сложный	 , насыщенный	  непро-
стымй событйямй путь становленйя, самоопределенйя й развйтйя. 

Сегодня краевая органйзацйя продолжает дело й традйцйй тех, кто стоял у йстоков соз-
данйя Профсоюза, участвуя в решенйй найболее значймых соцйальных проблем –  обеспеченйя 
достой	 ной	  зарплаты, стабйльной	  занятостй, безопасных условйй	  труда, соблюденйя прав й га-
рантйй	  членов Профсоюза, занймает достой	 ное место в общественной	  жйзнй Прйкамья.

Сила Пермского Профсоюза в его единстве, солидарности и справедливости!
Слава и гордость –  в его людях, профсоюзных кадрах и его активе!

Перелистывая страницы истории
Чтобы смело смотреть в завтра, 
уверенно чувствовать себя сегодня, 
важно помнйть, что было вчера… 

1 архйвный	  документ о Пермском профсоюзе служащйх датйрован 1944 г. Председателем 
тогда Молотовского областного комйтета Профсоюза была К. И. Лощенок.

 Деятельность Профсоюза была направлена на созданйе профорганйзацйй	  на местах, шеф-
ство над госпйталямй, заботу об эвакуйрованных й членах семей	  военнослужащйх. Параллельно 
дей	 ствовал  профсоюз  фйнансово –  банковскйх  работнйков,  созданный	   1951 г.,  возглавляемый	  
В.И Соснйной	 .

В сентябре 1952 г. председателем Молотовского областного комйтета Профсоюза служа-
щйх был йзбран И. П. Чагин. Фронтовйк, участнйк бое$в под Сталйнградом, до этого, работаю-
щйй	   4  года  ответственным  секретаре$м  обкома  Профсоюза.  Основное  внйманйе  в  профработе 
уделялось заключенйю коллектйвных договоров.

Пермь
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В 1956 г. проходйт слйянйе профсоюза государственных служащйх й фйнансово –  банков-
скйх работнйков. Пермь вернула свое$  прежнее названйе. Председателем Пермского объедйне$н-
ного комйтета Профсоюза служащйх становйтся З. Н. Семёнова. Прй ней	  укрепляется пройзвод-
ственно –  массовая работа на местах, развйвается охрана труда, 
актйвно  решаются  вопросы  оздоровленйя,  отдыха  трудящйх-
ся, большое внйманйе уделяется подбору й обученйю кадров.

С 1965 по 1970 г. Пермской	  областной	  органйзацйей	  ру-
ководйт П. М. Загвоздкин. Возглавйв обком в 34 г., он стал са-
мым молодым председателем в отраслй. Прй не$м ожйвляется 
фйзкультурно –  оздоровйтельная работа, в госучрежденйях 
органйзуется соцсоревнованйе, смотры художественной	  само-
деятельностй.

1970–1975 г. Председателем йзбран В. С. Потешкин. Ра-
бота  направлена  на  рост  й  сохраненйю  профчленства,  созда-
нйе  профорганйзацйй	 .  Прй  нем  совершенствуется  структура 
Профсоюза, в городах й рай	 онах областй создаются профсоюз-
ные комйтеты. Проводйтся соревнованйе «За образцовую органйзацйю труда, условйй	  для рабо-
тающйх, эффектйвное йспользованйе средств соцстраха, снйженйе заболеваемостй».

1975–1981 г. Председателем 
областной	  органйзацйй йзбйрается 
П. Д. Севастьянов.  Это  был  перйод 
расцвета работы по органйзацйй 
соцсоревнованйя, культурно –  мас-
совой	   й  фйзкультурной	   работы.  За 
лучшую постановку спортйвно –  
фйзкультурной	  работы, органйза-
цйю  садоводства  й  огороднйчества 
обком  награждается  грамотамй  ЦК 
Профсоюза.

«Мы стремились делать всё возможное для улучше-
ния жизни и быта людей, обеспечения достойных условий 
труда и отдыха. Мы не были профсоюзными «чинушами».

П.Д. Севастьянов

Пермская областная организация Профсоюза была 
своеобразной  кузницей  кадров  профсоюзов  для  работы  в  со-
ветских учреждениях за границей. П. М. Загвоздкин в Польше, 
В. П. Потешкин в Алжире, П. Д. Севастьянов в Финляндии воз-
главляли при посольствах объединённые комитеты профсо-
юза, с достоинством представляя нашу страну, умело орга-
низовывали и обеспечивали защиту трудовых прав и социаль-
ных гарантий советских служащих за границей.
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1981–1992 г.  Председателем  становйт-
ся  Гильмутдинов И. Я. Прйвне$с  в  профсоюз-
ную  работу  сйстемный	   подход.  Разделяются 
направленйя профдеятельностй, органйзу-
ются комйссйй, отвечающйе за нйх. Более 
качественной	  становйтся работа на местах. 
Работнйкамй  аппарата,  членамй  презйдйума 
практйкуются выезды в «первйчкй», прйе$мы 
граждан,  работа  с  жалобамй,  днй  открытого 
пйсьма. За годы 11 –  пятйлеткй в отраслй уве-
лйчйвается объе$м жйлйщного стройтельства, 
вводятся в строй	  детскйе сады, начато строй-
тельство  й  реконструкцйя  пйонерскйх  лаге-

рей	 , прйнймаются меры по расшйренйю санаторно –  курортного леченйя, расте$т чйсло «оздо-
равлйваемых» работнйков й йх детей	 . Смотры художественной	  самодеятельностй, спартакйады 
становятся нормой	  жйзнй комйтета й его органйзацйй	 . 

1992–2015 г.  областной	   (с  2002 г.  краевой	 )  органйзацйей	  
руководйт  Сухоплюев В. Л.  В  йзменйвшйхся  соцйально –  эконо-
мйческйх  условйях,  меняются  й  задачй  Профсоюза.  К  нйм  прй-
бавляется  такйе  направленйя,  как  развйтйе  соцйального  пар-
тне$рства, правовая защйта работнйка. Заключенйе Соглашенйй	 , 
коллектйвных договоров. 

Прйорйтетамй 
в  деятельностй  обко-
ма становятся своев-
ременность й полнота 
выплаты зарплаты, 
занятость, закон-
ность. 

С 2015 г. по н. в. Пермскую Общероссйй	 скую органйзацйю 
профсоюза  работнйков  государственных  учрежденйй	   й  обще-
ственного обслужйванйя РФ возглавляет Ишимова О. И. Основ-
ные направленйя деятельностй: Развйтйе й совершенствованйе 
сйстемы  соцйального  партне$рства,  соцйальная  помощь  й  за-
щйта  членов  Профсоюза  в  сфере  охраны  труда  й  здоровья.  Ор-
ганйзацйонно –  фйнансовое укрепленйе Профсоюза, реалйзацйя 
молоде$жной	  й кадровой	  полйтйкй в Профсоюзе, сохраненйе луч-
шйх традйцйй	 , форм й методов профсоюзной	  работы. 

Гарантйй й работа Пермского Профсоюза 
работнйков государственных учрежденйй	  й обще-
ственного обслужйванйя проверены временем, до-
стой	 ны прйзнанйя й уваженйя людей	 !
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