
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01 декабря 2021 г.             Москва                                           № VI-3 
 
 

Об итогах выполнения плана работы Центрального комитета 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 2021 

году и о плане работы на 2022 год 
 
 

Центральный комитет Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Информацию об итогах выполнения плана работы Центрального 
комитета Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации в 2021 году принять к сведению (приложение №1). 

2.  План работы Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации на 2022 год утвердить 
(приложение №2). 

3.  Объявить 2022 год «Годом информационной политики 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации». 

4.  Настоящее постановление направить в региональные 
(межрегиональные) организации Профсоюза для использования в работе, 
опубликовать в Информационном бюллетене Профсоюза, на сайте Профсоюза 
в сети Интернет опубликовать постановление с приложением №1. 

5. Контроль за выполнением плана возложить на Президиум 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

 
 
Председатель Профсоюза                                                                  Н.А. Водянов 
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Приложение № 1  
к постановлению ЦК Профсоюза  

от 01.12.2021 № VI-3 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах выполнения плана работы ЦК Профсоюза в 2021 году  

 

План работы ЦК Профсоюза на 2021 год был ориентирован на выполнение 
основных направлений Программы действий Профсоюза по защите социально-
трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2020-2025 годах. 

В установленные сроки рассмотрены в основном все запланированые 
вопросы и проведены мероприятия:  

– заседание Центрального комитета Профсоюза (07.04.2021, 01.12.2021);  
– заседания Президиума Профсоюза (07.04.2021, 09.06.2021, 25.08.2021, 

01.12.2021); 
– заседания постоянных комиссий ЦК Профсоюза (29.11.2021); 
– заседания Центральной ревизионной комиссии Профсоюза и 

Молодежного совета ЦК Профсоюза (24.08.2021, 29.11.2021); 
– обучение профсоюзных кадров и актива (март, май, август, сентябрь, 

ноябрь); 
– заседания Молодежного совета ЦК Профсоюза (24.08.2021, 

29.11.2021); 
– 8 семинаров-совещаний региональных Советов председателей 

организаций Профсоюза (по отдельному графику). 
 

Работа по выполнению основных направлений  
Программы действий Профсоюза в 2021 году 

 
1. Защита социально-трудовых прав и законных интересов  

членов Профсоюза 

Работа по выполнению Плана ЦК Профсоюза проводилась по всем 
основным направлениям раздела I Программы действий Профсоюза 
на 2020-2025 гг. 

К заседанию ЦК Профсоюза подготовлены материалы для рассмотрения 
следующего вопроса: 
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«О взаимодействии и сотрудничестве с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

К заседаниям Президиума Профсоюза подготовлены материалы для 
рассмотрения следующих вопросов: 

1. Итоги выполнения отраслевых соглашений между Профсоюзом, 
федеральными органами исполнительной власти и другими федеральными 
органами, коллективного договора по ФГУП «Охрана» Росгвардии в 2020 году 
и о задачах по развитию социального партнерства на федеральном уровне  
в 2021 году; 

2. Основные статистические показатели проведения колдоговорной 
кампании Профсоюза за 2020 год. 

 
Работа с региональными (межрегиональными) организациями 

Профсоюза: 
Согласно Плана ЦК Профсоюза изучена практика работы 

Севастопольской и Рязанской региональных организаций Профсоюза по 
реализации и осуществлению контроля за выполнением условий отраслевых 
соглашений, заключенных на федеральном уровне. Подготовлены 
информационные справки. Материалы рассмотрены на заседании постоянной 
комиссии ЦК Профсоюза по социально-экономическим проблемам. 

Оказывалась консультативная, методическая и практическая помощь 
председателям первичных, объединенных и региональных организаций 
Профсоюза по вопросам совершенствования и развития социального 
партнерства. По вопросам развития социального партнерства и мотивации 
профсоюзного членства по запросу региональных организаций Профсоюза 
направлялись методические материалы и пособия. 

Организована работа по сбору сведений: 
– о взаимодействии и сотрудничестве региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 

– об участии председателей региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза в работе экспертных групп территориальных органов 
ПФР. 

В сентябре 2021 года проведена встреча с председателем Тверской 
областной организации Профсоюза. Даны консультации по направлению 
работы, справочные материалы и рекомендации по развитию социального 
партнерства в регионе. 

 
Взаимодействие с органами государственной власти и управления: 
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Подготовлены и направлены предложения в Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации в проект Единых рекомендаций по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 
2022 год, с предоставлением копии предложений в ФНПР. 

Центральным комитетом Профсоюза совместно с ФГУП «Охрана» 
Росгвардии проведена конференция по согласованию и подписанию на 2022 
год Дополнительного соглашения № 4 о продлении срока действия 
Коллективного договора Федерального государственного унитарного 
предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации на 2019 год сроком до 31.12.2022 г. Продление 
Коллективного договора связано с продолжающейся реорганизацией 
Предприятия. 

В отчетном периоде на основании положений отраслевых соглашений и 
коллективного договора по ФГУП «Охрана» Росгвардии рассматривались 
проекты нормативных правовых, локальных нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, других федеральных органов и ФГУП 
«Охрана» Росгвардии: 

– проект приказа МВД России «О ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусках работников органов, организаций и подразделений 
системы МВД России»; 

– проект приказа «О внесении изменения в приказ Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 9 декабря 2019 г. № 398 
«Вопросы оплаты труда гражданского персонала войск национальной гвардии 
Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 17 января 2020 
года, регистрационный № 57188); 

– проект приказа «О внесении изменения в приказ Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 07.09.2020 № 351»; 

– проект приказа ФСИН России «Об установлении ежемесячной 
дополнительной выплаты гражданскому персоналу федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
университет Федеральной службы исполнения наказаний»; 

– проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О выплате материальной 
помощи работникам ФГУП «Охрана» Росгвардии»; 

– проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О внесении изменений  
в приказ ФГУП «Охрана» Росгвардии от 23.06.2021 № 321 «О выплате 

материальной помощи работникам ФГУП «Охрана» Росгвардии»; 
– проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О внесении изменений  
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в приказ ФГУП «Охрана» Росгвардии от 23.06.2021 № 321 «О выплате 
материальной помощи работникам ФГУП «Охрана» Росгвардии» (в редакции 
приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии от 12.08.2021 № 380); 

– проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О внесении изменений  
в Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

работников Центра охраны объектов агропромышленного комплекса (филиал) 
ФГУП «Охрана» Росгвардии»; 

– проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О внесении изменений  
в Положение о премировании и выплате материальной помощи 

работникам Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 
утвержденное приказом ФГУП «Охрана» Росгвардии от 11.06.2019 № 426»; 

– проект приказа Центра охраны объектов промышленности (филиал) 
ФГУП «Охрана» Росгвардии «Об утверждении и введении в действие новой 
редакции Правил внутреннего трудового распорядка работников»; 

– проект Правил внутреннего трудового распорядка филиала 
Федерального государственного унитарного предприятия «Московское 
протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации; 

– проект Правил внутреннего трудового распорядка Федерального 
государственного унитарного предприятия «Московское протезно-
ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

 

Отдел социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК 
Профсоюза принимал участие в работе: 

– экспертных и рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

– первого консультационного семинара по вопросам применения 
профессиональных стандартов, процедур и методик независимой оценки 
квалификации в подготовке кадров; 

– заочных заседаний Нац.совета по профкваликациям; 
– заседания правления Фонда социального страхования Российской 

Федерации; 
– в заседаниях комиссии по аттестации педагогических работников 

федеральных государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, подведомственных Министерству труда и 
социальной защиты Российской Федерации; 
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– Международной конференции «Роль социального партнерства в 
диалоге гражданского общества и власти» на базе Учебно-исследовательского 
центра Московской Федерации профсоюзов; 

–  Форуме труда и занятости в рамках Недель российского бизнеса в 2021 
году (организатор РССП); 

– во всероссийском семинаре-совещании для заместителей 
председателей, ответственных за организационную и информационную работу, 
социальное партнерство, правовых и технических инспекторов труда 
Профсоюза на тему: «О ходе реализации Программы действий Профсоюза  
по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 
2020-2025 годах»; 

– в работе Международного форума «Инновации в профсоюзах-2021», 
организованной Федерацией профсоюзов Свердловской области; 

– в работе семинара-совещания членов ЦК Профсоюза на тему: 
«Организация обучения кадров и профсоюзного актива в Общероссийском 
профессиональном союзе работников государственных учреждений  
и общественного обслуживания Российской Федерации. Существующая 
реальность и использование современных возможностей»; 

– в вебинаре для кадрового резерва на должности председателей 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза «Организация 
работы в Профсоюзе» по теме: Защита социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза. Понятие и система социального партнерства. 
Соглашение. Коллективный договор. 

 

В целях повышения квалификации специалистов отдела, обновления их 
теоретических и практических знаний проведены следующие мероприятия: 

– прослушан мастер-класс по эффективному использованию 
возможностей системы КонсультантПлюс, с прохождением итогового 
тестирования и получением сертификата (Компания Элкод). Формат участия – 
онлайн. 

– прослушан вебинар «Обработка персональных данных членов 
профсоюза в соответствии с новыми требованиями законодательства РФ» 
(Редакция газеты «СОЛИДАРНОСТЬ»). Формат участия – онлайн. 

– прослушан курс «Социальный диалог в условиях вызовов будущего» в 
кол-ве 16 часов (Учебно-исследовательский центр МФП), с получением 
Удостоверения о повышении квалификации. 

 

Подготовлены и направлены: 
1) В Секретариат РТК: 
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– Предложения в проект Единого плана первоочередных мероприятий 
Российской трехсторонней комиссии на I и II полугодие 2021 года. 

В течение года проводилась работа по оперативному рассмотрению 
проектов законов вынесенных на РТК с письмами замечаниями и 
предложениями в адрес РТК. 

 

2) В Федерацию Независимых Профсоюзов России: 
– предложения в проект плана мероприятий ФНПР по реализации 

обязательств Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 
и Правительством Российской Федерации на 2021– 2023 годы; 

– предложения в план реализации Генерального соглашения на 2021-2023 
годы; 

– предложения в план работы Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости 
населения на 2021 год; 

– о рассмотрении Общенационального плана действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и 
долгосрочные структурные изменения в экономике №П13-60855 от 02.10.2020 
и проекта Единого плана по достижению национальных целей развития на 
период до 2024 года и на плановый период до 2030 года; 

– предложения по дополнению полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в части развития социального партнерства. 

Ежемесячно предоставлялась информация по мониторингу ситуации на 
рынке труда в разрезе субъектов Российской Федерации. 

В целях выполнения Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения  
и применения профессиональных стандартов», в течение года Профсоюз 
участвовал в рассмотрении проектов профессиональных стандартов  
и профессиональных квалификаций. 

В соответствии с п.10 Положения о разработке наименований 
квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым 
проводится независимая оценка квалификации, утвержденного приказом 
Минтруда России от 12 декабря 2016 года № 726н, в течение отчетного периода 
рассматривались проекты наименований квалификаций и требований к 
квалификациям, представленных Советом по профессиональным 
квалификациям при Национальном агентстве развития квалификаций: 

– проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям, 
представленных Советом по профессиональным квалификациям в области 
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документационного и административно-хозяйственного обеспечения 
деятельности организации; 

– проекты квалификации и требований к квалификациям, представленной 
Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, 
социальной защиты и занятости населения. 

 

Работа с письмами и обращениями, поступающими в адрес ЦК 
Профсоюза.  

В отчетном периоде велась работа с письмами и обращениями, 
поступающими в адрес ЦК Профсоюза. Всего в отделе социально-трудовых 
отношений и социального партнерства было рассмотрено 317 писем и 
обращений. 

Работники отдела выполняли работу, связанную с организацией 
рассмотрения письменных и устных обращений поступающих в адрес ЦК 
Профсоюза от региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, 
членов Профсоюза, граждан, руководителей федеральных органов 
исполнительной власти и иных лиц. 

Обращения в адрес ЦК поступали в виде предложений, заявлений, жалоб. 
Работа с предложениями, заявлениями и жалобами граждан осуществлялась в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим 
законодательством и соответствующими должностными инструкциями. 

Анализировался характер вопросов, поднимаемых в обращениях, 
выявлялись причины появления жалоб и предпринимались меры по 
устранению и решению проблемных вопросов. 

В 2021 году поступали вопросы в основном по системам ФСИН России и 
МВД России. Вопросы касались: 

– разъяснения порядка определения и установления внутридолжностых 
категорий для должностей специалиста по кадрам, специалиста по маркетингу, 
а также других должностей гражданского персонала системы МВД России;  

– оказания материальной помощи в связи со смертью близкого 
родственника и возможного внесения изменений в Приказ МВД России №480;  

– применения Постановления Правительства РФ от 14.03.2003 № 101 «О 
продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости 
от занимаемой или должности и (или специальности)» в отношении 
медицинских работников МСЧ ФСИН России. 

На все запросы Профсоюза были получены ответы из ФОИВ и доведены 
до сведения региональных (межрегиональных) организаций. 

В отчетный период работники отдела выполняли отдельные поручения 
Председателя Профсоюза и его заместителей. 
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Намеченные Планом ЦК Профсоюза мероприятия в целом реализованы.  
Планом было предусмотрено проведение ведомственного Всероссийского 

семинар-совещания. В 2021 году была достигнута договоренность с 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о 
проведение семинар-совещания в онлайн-режиме. Мероприятие было 
запланировано на ноябрь 2021 года. 

В связи с трагической гибелью Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Зиничева Е.Н. проведение семинара 
отложено на неопределенный срок. 

 
2. Правозащитная работа 

В соответствии с планом работы ЦК Профсоюза на 2021 год юридическим 
отделом ЦК Профсоюза была обобщена и изучена практика правозащитной 
работы региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза за 2020 год. 
При рассмотрении статистических показателей правозащитной работы 
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза за 2020 год 
Президиумом Профсоюза был отмечен высокий уровень ведения правозащитной 
работы Воронежской, Курганской, Московской, Оренбургской, Ростовской 
областными; Алтайской и Краснодарской краевыми; Башкортостанской, 
Кабардино-Балкарской, Татарстанской республиканскими, а также 
Межрегиональной г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области организациями 
Профсоюза.  

На заседании Президиума Профсоюза 25 августа 2021 года также в 
соответствии с планом работы ЦК Профсоюза на 2021 год рассмотрен вопрос «О 
практике работы Башкортостанской и Кабардино-Балкарской республиканских 
организаций Профсоюза по профилактике нарушений трудового законодательства 
Российской Федерации, а также нормативных правовых актов, регулирующих 
прохождение государственной и муниципальной службы». Кроме того, 
Постоянной комиссией ЦК Профсоюза по правозащитной работе была изучена 
практика правозащитной работы Еврейской и Калужской областных организаций 
Профсоюза.  

 

В течение года Юридический отдел ЦК Профсоюза наряду с отделом 
социально-трудовых отношений и социального партнерства, отделом охраны 
труда и здоровья, а также другими отделами ЦК Профсоюза принимал участие в 
рассмотрении проектов нормативных правовых, локальных нормативных и других 
актов федеральных органов государственной власти, иных федеральных органов, 
Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Росгвардии, 
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Федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-
ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и др. 

В отчетном году заведующий Юридическим отделом ЦК Профсоюза 
принял участие: 

– во всероссийском семинаре-совещании для заместителей председателей, 
ответственных за организационную и информационную работу, социальное 
партнерство, правовых и технических инспекторов труда Профсоюза на тему: «О 
ходе реализации Программы действий Профсоюза по защите социально-трудовых 
прав и законных интересов членов Профсоюза в 2020-2025 годах»; 

– в вебинаре для кадрового резерва на должности председателей 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза «Организация работы 
в Профсоюзе» по теме: Правозащитная работа Профсоюза. Понятие и основные 
направления правозащитной работы Профсоюза и его организаций. 

В течение 2021 года в Российскую трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений были подготовлены и 
направлены предложения Профсоюза по внесению изменений и дополнений в ряд 
проектов Федеральных законов и иных нормативных правовых актов.  

На протяжении всего года осуществлялось устное консультирование 
комитетов региональных (межрегиональных) организаций и членов Профсоюза, 
направлялись разъяснения в письменной форме (в том числе по электронной 
почте) по уставным вопросам, а также разъяснения положений трудового и 
регулирующего прохождение государственной службы законодательства. 

 

3. Охрана труда и здоровья 
В соответствии с планом работы ЦК Профсоюза на 2021 год отделом 

охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза подготовлены вопросы на: 
1. Заседание ЦК Профсоюза: 
– Об итогах выполнения плана работы Центрального комитета 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 2021 году. 

2. К заседаниям Президиума Профсоюза подготовлены материалы для 
рассмотрения следующих вопросов: 

– Основные статистические показатели деятельности организаций 
Профсоюза по охране труда за 2020 год; 

– О практике совместной работы администрации и выборных 
профсоюзных  органов организаций по соблюдению требований охраны труда 
Ставропольской и  Пермской краевых организаций Профсоюза, направленной на 
исключение смертельного  производственного травматизма.  
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3. Заседания постоянной комиссии ЦК Профсоюза по охране труда и 
здоровья: 

– О проекте плана работы Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации в 2021 году. 

– О подготовке и утверждении плана работы постоянной комиссии ЦК 
Профсоюза по охране труда и здоровья на 2021 год. 

– Согласно Плана ЦК Профсоюза на 2021 год изучена практика 
работы – уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда Краснодарской и 
Пензенской региональных организаций Профсоюза по осуществлению проверок 
состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств работодателей, 
предусмотренных коллективными договорами и направленных на исключение 
смертельного травматизма.  

 

*    *    * 
Оказывалась консультативная, методическая и практическая помощь 

техническим (главным) техническим инспекторам труда, уполномоченным 
(доверенным) лицам по охране труда, председателям первичных, объединенных и 
региональных профсоюзных организаций по вопросам в осуществлении 
профсоюзного контроля по охране труда. 

Для осуществления контроля за соблюдением работодателями и их 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий 
коллективных договоров, соглашений подготовлен в качестве методического 
пособия лефрет (буклет) «Профсоюзный контроль в области охраны труда».  

Главный технический инспектор труда Профсоюза принял участие в работе 
экспертных и рабочих групп Комиссии по защите трудовых прав, охране труда, 
промышленной и экологической безопасности Российской трехсторонней 
комиссии.   

Принято участие в рассмотрении более 19 нормативно-правовых актов по 
охране труда. 

 

В течение года отдел охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза наряду с 
отделом социально-трудовых отношений и социального партнерства, 
юридическим отделом принимал участие в рассмотрении проектов нормативных 
правовых, локальных нормативных и других актов федеральных органов 
государственной власти, иных федеральных органов, Роспотребнадзора, 
«Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости 
и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 
экономике» и др. 
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4. Организационное укрепление 
План Центрального комитета Профсоюза по выполнению Программы 

действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза в 2020-2025 гг. в части организационного 
укрепления Профсоюза выполнен полностью. 

На заседания Центрального комитета Профсоюза подготовлены 
материалы и рассмотрены следующие вопросы:  

– Об итогах Года организационного и кадрового укрепления 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации; 

– Об итогах выполнения плана работы Центрального комитета 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 2021 
году и о плане работы на 2022 год. 

Дополнительно на заседания Центрального комитета Профсоюза 
подготовлены материалы и рассмотрены вопросы: 

– О назначении Сайминой Н.К. профсоюзным организатором 
(доверенным лицом) Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации по Республике Алтай; 

– О назначении Грицюк Е.П. профсоюзным организатором 
(доверенным лицом) Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации по Тверской области; 

– О внесении в Книгу Почета Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации; 

– Об Инструкции по проведению выборов в органы Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации; 

– Об изменениях в составе Молодежного совета Центрального комитета 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

 

На заседания Президиума Профсоюза подготовлены материалы и 
рассмотрены следующие вопросы: 

– Об основных статистических показателях деятельности организаций 
Профсоюза за 2020 год (07.04.2021);  
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– О стипендиях Профсоюза студентам и учащимся ведомственных 
образовательных учреждений по итогам зимней экзаменационной сессии 
(07.04.2021); 

– Об итогах конкурса Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации «Молодой профсоюзный лидер 2020-2021» 
(07.04.2021); 

– О награждении Почетным Знаком «За заслуги перед Профсоюзом» 
(07.04.2021, 09.06.2021, 25.08.2021, 01.12.2021); 

– О созыве VI заседания Центрального комитета Профсоюза 
(25.08.2021); 

– О стипендиях Профсоюза студентам и учащимся ведомственных 
образовательных учреждений по итогам весенней экзаменационной сессии 
(01.12.2021); 

– О практике работы Орловской и Тамбовской региональных 
организаций Профсоюза по организационному и кадровому укреплению 
Профсоюза (01.12.2021); 

– О материалах и порядке работы VI заседания ЦК Профсоюза 
(01.12.2021); 

– Об итогах проведения в 2021 году семинаров-совещаний 
профсоюзных кадров и актива региональных Советов председателей 
организаций Профсоюза (01.12.2021); 

– О практике работы Забайкальской и Ростовской региональных 
организаций Профсоюза по работе с молодежью (01.12.2021); 

 

Дополнительно на заседания Президиума Профсоюза подготовлены 
материалы и рассмотрены вопросы: 

– О созыве III заседания Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации; 

– О награждении юбилейной медалью «30 лет ФНПР»; 
– Об участии и об итогах участия организаций Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации в первомайской акции 
профсоюзов в 2021 году; 

– О кандидатуре для избрания на должность председателя Псковской 
областной организации Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации; 
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– Об утверждении резерва на должности председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации; 

– О выделении квоты для обучения в Санкт-Петербургском 
гуманитарном университете профсоюзов на 2021-2022 учебный год; 

– О подтверждении квоты для обучения в Санкт-Петербургском 
гуманитарном университете профсоюзов на 2021-2022 учебный год; 

– О подтверждении квоты для обучения в Академии труда и 
социальных отношений на 2021-2022 учебный год; 

– О подтверждении квоты для обучения в Кубанском институте 
социоэкономики и права (филиале) Академии труда и социальных 
отношений на 2021-2022 учебный год Мехтиеву Д.А.; 

– О материалах и порядке работы III заседания Центрального 
комитета Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации; 

– О созыве, материалах и порядке работы IV заседания Центрального 
комитета Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации; 

– Об итогах участия Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в первомайской акции профсоюзов в 2021 году; 

– О снятии с контроля постановления Президиума Профсоюза от 
07.04.2021 № 6-1-1 «Основные статистические показатели проведения 
организационной работы Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации за 2020 год» (01.12.2021); 

– О Положении о стипендиях Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации студентам и учащимся ведомственных 
образовательных учреждений; 

– Об участии организаций Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в акции профсоюзов 7 октября 2021 года в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!»; 

– Об итогах участия организаций Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
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общественного обслуживания Российской Федерации в акции профсоюзов 7 
октября 2021 года в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»; 

– О созыве, материалах и порядке работы V заседания Центрального 
комитета Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации; 

– О подтверждении полномочий председателей региональных Советов 
председателей организаций Профсоюза на 2021-2022 гг. 

 

На заседаниях постоянной комиссии ЦК Профсоюза по 
организационной работе, кадровой политике и работе с молодежью 
заслушаны вопросы: 

– О практике работы Новгородской и Новосибирской региональных 
организаций Профсоюза по организационному укреплению Профсоюза; 

– О мерах, принимаемых по сохранению и увеличению численности 
членов Профсоюза в региональных организациях Профсоюза, допустивших 
ежегодное снижение численности членов Профсоюза с 2016 года; 

– О выполнении плана работы Комиссии на 2021 год и о плане работы 
Комиссии на 2022 год; 

– О материалах VI заседания ЦК Профсоюза. 
 

После отчетно-выборной компании 2015–2020 гг., в течение 2021 года 
прошли внеочередные выборные конференции в 11 региональных 
организациях Профсоюза: Амурской, Краснодарской, Липецкой, Московской 
городской, Пензенской, Первичной профсоюзной организации 
Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата 
Правительства Российской Федерации, Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Счетной Палаты 
Российской Федерации и Управления делами Президента Российской 
Федерации, Псковской, Самарской, Саратовской, Тверской, Хабаровской. 

Председатели Алтайской краевой, Калининградской, Псковской, 
Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областных и Ханты-
Мансийской окружной организаций Профсоюза прошли стажировку вновь 
избранных председателей по утвержденным Распоряжением Председателя 
Профсоюза программам стажировки. 

Проведены плановые семинары-совещания:  
– с 10 по 24 марта – интернет-совещания заместителя Председателя 

Профсоюза Шелобановой О.В. с председателями региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза на тему: «Планирование работы 
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комитетов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 
Перспективы развития»; 

– с 17 по 21 мая в г. Ялта, Республика Крым – Всероссийский семинар-
совещание для заместителей председателей, ответственных за 
организационную и информационную работу, социальное партнерство, 
правовых и технических инспекторов труда Профсоюза на тему: «О ходе 
реализации Программы действий Профсоюза по защите социально-трудовых 
прав и законных интересов членов Профсоюза в 2020-2025 годах»; 

– 11 августа – вебинар заместителя Председателя Профсоюза 
Шелобановой О.В. и заведующего отделом организационной работы и 
кадровой политики ЦК Профсоюза Даниловой Г.И. с председателями 
первичных и территориальных организаций Профсоюза в регионах на тему 
«Организационная работа в Профсоюзе»;  

– 25 августа в городе Ярославль – членов Центрального комитета 
Профсоюза на тему: «Организация обучения кадров и профсоюзного актива в 
Общероссийском профессиональном союзе работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 
Существующая реальность и использование современных возможностей»; 

– 8 сентября – вебинар для кадрового резерва на должности 
председателей региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза на 
тему: «Организация работы в Профсоюзе». 

Назначены 64 стипендии Профсоюза студентам и учащимся 
ведомственных образовательных учреждений за активное участие в 
профсоюзной работе, общественной жизни учебного заведения и успешное 
(на «хорошо» и «отлично») завершение зимней и весенней экзаменационных 
сессий. 

Продлены квоты ФНПР для обучения в высших учебных заведениях 
профсоюзов на 2021–2022 учебный год: 

– в Академии труда и социальных отношений и ее филиале для 11 
студентов (получение первого высшего образования, обучение в 
аспирантуре); 

– в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов 
для 2 студентов (получение первого высшего образования).  

 

Всего в отделе организационной работы и кадровой политики ЦК 
Профсоюза было рассмотрено 833 письма и обращений. 

Подготовлены и направлены в Федерацию Независимых Профсоюзов 
России 29 писем с ответами на запрашиваемую информацию, с замечаниями, 
предложениями к различным проектам документов. 

Работники отдела выполняли работу, связанную с организацией 
рассмотрения письменных и устных обращений, поступающих в адрес ЦК 
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Профсоюза от региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, 
членов Профсоюза и иных лиц. 

Обращения в адрес ЦК поступали в виде предложений, заявлений, жалоб. 
Работа с предложениями, заявлениями и жалобами осуществлялась в 
соответствии с Уставом Профсоюза, другими нормативными документами 
Профсоюза и соответствующими должностными инструкциями. 

Анализировался характер вопросов, поднимаемых в обращениях, 
выявлялись причины появления жалоб и предпринимались меры по 
устранению и решению проблемных вопросов. 

В 2021 году поступали вопросы в основном по оформлению протоколов 
заседаний коллегиальных органов, проведения внеочередных конференций, 
разъяснения некоторых положений Устава Профсоюза и другие. 

На все письма даны ответы, на все запросы Профсоюза были получены 
ответы и доведены до сведения заявителей региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза. 

 

В установленные сроки рассмотрены материалы от региональных 
(межрегиональных) организаций о поощрении профсоюзных организаций, 
активистов и профсоюзных работников.  

За достигнутые успехи, многолетнюю плодотворную работу Почетной 
грамотой ФНПР награждены 4 человека, знаком ФНПР «За активную работу 
в профсоюзах» – 2 человека, знаком ФНПР «За заслуги перед 
профдвижением России» – 2 человек; Почетной грамотой Международной 
Федерации профсоюзов госучреждений - высшей наградой Профсоюза 
Почетным Знаком «За заслуги перед Профсоюзом» – 16 человек, Почетной 
грамотой ЦК Профсоюза – 119 человек, 19 региональных, территориальных и 
первичных профсоюзных организаций, Благодарность Президиума 
Профсоюза выражена 143 членам Профсоюза, 14 организациям Профсоюза. 

В отчетный период работники отдела выполняли отдельные поручения 
Председателя Профсоюза и его заместителей. 

 

Во многих региональных (межрегиональных) организациях 
Профсоюза созданы и работают интернет-сайты (51 организация), также 
региональные (межрегиональные) организации имеют собственные страницы 
на сайтах региональных объединений организаций профсоюзов, где 
размещена контактная информация организаций, их история, фотографии.  

Активно ведется работа в социальных сетях Facebook, 
Одноклассники, ВКонтакте, Twitter, Instagram и других.  

Выпускались Информационные бюллетени Профсоюза. 
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Регулярно размещается информация о деятельности Профсоюза и его 
организаций на сайте Центральной профсоюзной газеты «Солидарность».  

Председатель Общероссийского профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Н.А. 
Водянов в течение года выступил с комментариями для различных СМИ. А 
также, с поздравлениями,  например, с видеообращением в рамках Всемирного 
деня действий за достойный труд 7 октября (видеоролик размещен на сайте 
Профсоюза). Пободные видеоролики с поздравлениями от председателей 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза записаны и 
размещены на сайтах организаций и в соцсетях в сети Интернет. 

Как членская организация ФНПР, Профсоюз участвовал во 
всех Всероссийских акциях, организуемых ФНПР. Региональные, 
территориальные и первичные организации Профсоюза приняли участие 
в первомайской акции профсоюзов как очно (67 074 человека), так и в он-
лайн 
формате (342 212 человек).  

В октябрьской Всероссийской акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2021 году приняло участие 
более 240 тысяч человек. Количество мероприятий, проведенных в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2021 – 3268. 

5. Осуществление финансовой политики 

В текущем году финансовым отделом ЦК Профсоюза согласно плана 
работы на 2021 год проводилась работа по осуществлению финансовой 
политики Профсоюза. 

07 апреля 2021 года на заседании ЦК Профсоюза были утверждены 
финансовый отчет за 2020 год, бухгалтерский баланс за 2020 год и фактическое 
исполнение сметы доходов и расходов за 2020 год. 

07 апреля 2021 года на заседании Президиума Профсоюза были 
подведены итоги работы за 2020 год по реализации финансовой политики на 
основании статистических показателей деятельности организаций, входящих в 
структуру Профсоюза. 

5–6 апреля 2021 года  Центральной ревизионной комиссией Профсоюза 
в составе председателя комиссии Щербаченко Т.В., заместителя председателя 
Цветковой О.Н. и члена комиссии Ставинского А.И. была проведена проверка 
финансово-хозяйственной деятельности и внутрипрофсоюзной работы ЦК 
Профсоюза за 2020 год. По результатам проверки был подписан акт. 

09 июня 2021 года на заседании Президиума Профсоюза подведены 
итоги изученной финансовым отделом ЦК Профсоюза практики работы 
Владимирской и Ульяновской областных организаций Профсоюза. Заслушаны 
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председатель Владимирской областной организации Ковенский А.Л. и 
председатель Ульяновской областной организации Тенев Г.Т. Президиум 
Профсоюза признал работу вышеперечисленных организаций 
удовлетворительной.  

Была изучена практика работы по обеспечению полноты сбора и 
распределения членских профсоюзных взносов в Алтайской республиканской и 
Вологодской областной организаций Профсоюза. Председателю Алтайской 
республиканской организации Профсоюза Сайминой Н.К. была оказана 
практическая помощь в осуществлении учета и распределения профсоюзных 
взносов первичных организаций. На заседании постоянной комиссии ЦК 
Профсоюза по реализации финансовой политики Профсоюза в декабре 2021 
года в г. Москве заслушана работа Алтайской республиканской и Вологодской 
областной организаций Профсоюза.   

В течении 2021 года была оказана консультативная помощь отдельным 
комитетам в осуществлении финансовой политики и ведении бухгалтерского 
учета. 

План работы на 2021 год финансовым отделом выполнен полностью. 
 

Информационно сообщаем: 
25–26 февраля 2021 года в соответствии с планом работы Контрольно-

ревизионной комиссии ФНПР на 2020 год, КРК ФНПР провела проверку 
выполнения финансовой политики Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации за 2019-2020 годы. 

___________________________________________________ 
 
План Центрального комитета Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации на 2021 год выполнен. 

 
 
 

Декабрь 2021 г.                             Отделы ЦК Профсоюза 
 


