
ВЫПИСКА ИЗ ПРОГРАММЫ 

действий Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов 

Профсоюза в 2015-2020 годах 

  

 X Съезд Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации считает, что главным 

критерием эффективной деятельности Профсоюза, его организаций и выборных органов и 

является реальное обеспечение каждого члена Профсоюза: 

- рабочим местом в соответствии с трудовым договором (служебным контрактом); 

- своевременно выплачиваемой, достойной его труду заработной платой (денежным 

содержанием); 

- рабочим местом, соответствующим требованиям охраны труда; 

- надежной защитой его трудовых прав. 

Для достижения этих целей Центральный комитет Профсоюза, комитеты региональных 

(межрегиональных), территориальных организаций Профсоюза и выборные органы 

первичных профсоюзных организаций осуществляют работу по следующим направлениям: 

  

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА 

  

Профсоюз добивается осуществления задач по представительству и защите социально-

трудовых прав и законных интересов своих членов только при условии организационного 

единства, четкого взаимодействия его структур в реализации решений, принимаемых 

вышестоящими органами Профсоюза. 

В целях организационного укрепления Профсоюза все его организации и выборные органы 

осуществляют следующий комплекс мер: 

  

4.1. Центральный комитет Профсоюза 

  

4.1.1. На основе решений Съездов Профсоюза определяет тактику работы по развитию и 

организационному укреплению всех профсоюзных звеньев и организует ее выполнение. 

4.1.2. Осуществляет контроль за выполнением требований Устава Профсоюза 

профсоюзными органами всех структурных подразделений, совершенствованием форм и 

методов организаторской работы выборных органов Профсоюза. 



4.1.3. Принимает меры по совершенствованию организационной структуры Профсоюза. 

4.1.4. Вносит в соответствующие органы власти Российской Федерации и ее субъектов 

предложения по совершенствованию законодательства о профсоюзах, его соответствию 

международным нормам, расширению прав и гарантий членов профсоюзов. 

4.1.5. Обеспечивает методическую и практическую помощь выборным органам и 

организациям Профсоюза в реализации задач, определенных Уставом Профсоюза и 

решениями его Съездов. 

4.1.6. Определяет кадровую и молодежную политику Профсоюза: осуществляет контроль за 

формированием резерва кадров на председателей и заместителей председателей 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, обобщает и распространяет 

лучший опыт в разработке и реализации разделов по решению проблем молодежи в 

соглашениях и коллективных договорах. 

4.1.7. Проводит обучение профсоюзных кадров и актива с использованием новейших 

информационных технологий и систем обучения, содействует профессиональному обучению 

в высших учебных заведениях профсоюзов, организует и проводит конкурсы, форумы. 

4.1.8. Развивает связи и сотрудничество с родственными зарубежными профсоюзами и их 

объединениями в интересах Профсоюза. 

4.1.9. Консолидирует усилия по повышению готовности членов Профсоюза региональных 

(межрегиональных), территориальных и первичных профсоюзных организаций: к совместным 

коллективным действиям по защите своих прав и законных интересов, участию всех 

организаций Профсоюза в проводимых профсоюзами коллективных действиях. 

4.1.10. Разрабатывает систему морального и материального поощрения профсоюзных кадров 

и актива. 

Взаимодействует с органами государственной власти, объединениями работодателей в 

представлении профсоюзных работников и активистов к награждению государственными и 

отраслевыми наградами. 

4.1.11. Проводит организационно-разъяснительную работу, направленную на 

противодействие созданию на предприятиях, в учреждениях и организациях, где действуют 

первичные организации Профсоюза, организаций иных профсоюзов. 

4.1.12. Информирует выборные профсоюзные органы и членов Профсоюза о деятельности 

Профсоюза через Интернет-сайт, Информационный бюллетень Профсоюза, ведомственные 

органы печати, средства массовой информации. 

  

4.2. Комитеты 

региональных (межрегиональных) 

и территориальных организаций Профсоюза 

  



4.2.1. Организуют выполнение решений Съездов, Центрального комитета, конференций 

региональных (межрегиональных), территориальных организаций Профсоюза и своих 

решений. 

Информируют членов Профсоюза об этой работе через Интернет-сайты, Информационные 

бюллетени, газеты, листовки и другие средства массовой информации. 

4.2.2. Обеспечивают выполнение уставных требований в структурных звеньях региональной 

(межрегиональной), территориальной организации. 

4.2.3. Проводят работу по укреплению имеющихся и созданию новых профсоюзных 

организаций, добиваются роста их численности. 

Противодействуют созданию на предприятиях, в учреждениях и организациях, где действуют 

первичные организации Профсоюза, организаций иных профсоюзов. 

4.2.4. Осуществляют кадровую и молодежную политику, формируют резерв кадров и актива 

на председателей и заместителей председателей соответствующих организаций Профсоюза, 

продолжают практику создания Молодежных советов при выборных профсоюзных органах 

всех уровнях, вовлекают молодежь к работе в комиссиях профорганов и проведение 

массовых профсоюзных мероприятий, оказывают содействие в организации досуга молодежи 

и ведение здорового образа жизни. 

Организуют обучение профсоюзных кадров и актива с использованием новейших 

информационных технологий и систем обучения. 

4.2.5. Обеспечивают эффективное использование наиболее прогрессивных форм и методов 

организаторской работы выборных органов, укрепление исполнительной дисциплины, 

методическую и практическую помощь профорганизациям и их выборным органам в 

реализации уставных требований. 

4.2.6. Вносят в исполнительные, представительные органы власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления предложения по совершенствованию 

законодательства и нормативных актов, обеспечивающих условия деятельности 

профсоюзных организаций, расширение их прав и гарантий. 

4.2.7. Изучают и распространяют опыт работы профсоюзных организаций через Интернет-

сайты, Информационные бюллетени Профсоюза, профсоюзные газеты, листовки, средства 

массовой информации, в том числе местные и ведомственные. 

Осваивают современные методы сбора, обработки и доставки информации, принимают меры 

к оснащению оргтехникой аппаратов региональных (межрегиональных), территориальных 

комитетов в целях создания единой информационной базы Профсоюза. 

4.2.8. Взаимодействуют с органами государственной власти и местного самоуправления, 

работодателями, представителями нанимателей в представлении профактива к награждению 

государственными наградами, отраслевыми Почетными знаками и званиями. Ходатайствуют 

перед вышестоящими профсоюзными органами о поощрении профсоюзных кадров и актива. 

4.2.9. Организуют и проводят культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

среди членов Профсоюза и их семей. 



4.2.10. Участвуют в организации проводимых профсоюзами коллективных действиях. 

  

4.3. Выборные органы 

первичных профсоюзных организаций 

  

4.3.1. Проводят работу по мотивации профсоюзного членства, вовлечению в Профсоюз новых 

членов, обеспечивают влияние профсоюзной организации на общественную и социально-

трудовую жизнь организации. 

Противодействуют созданию организаций иных профсоюзов. 

4.3.2. Обеспечивают соблюдение Устава Профсоюза, регулярное проведение профсоюзных 

собраний, заседаний выборных профсоюзных органов, отчетность о проведенной работе, 

контролируют деятельность представителей, делегированных в состав вышестоящих 

профсоюзных органов, содействуют вовлечению профсоюзной молодѐжи в общественную 

работу, создают молодежные советы. 

4.3.3. Самостоятельно, а также совместно с работодателями, представителями нанимателей, 

вышестоящими выборными профсоюзными органами организуют обучение профсоюзного 

актива организации по всем направлениям профсоюзной работы. 

4.3.4. Самостоятельно, через вышестоящий орган Профсоюза, а также совместно с 

работодателями, представителями нанимателей решают вопросы поощрения и 

представления к наградам за трудовые достижения или активную деятельность в Профсоюзе 

профсоюзных активистов и членов Профсоюза. 

4.3.5. Информируют всех членов Профсоюза о работе вышестоящих профсоюзных органов и 

своей деятельности на собраниях, через стенные газеты, листовки и другие средства 

массовой информации. 

4.3.6. Организуют и проводят культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

среди членов Профсоюза и их семей. 

4.3.7. Участвуют в проводимых профсоюзами коллективных действиях. 

  

  

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРОФСОЮЗА 

  

Профсоюз владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом, в том числе денежными средствами, необходимыми для 

выполнения своих уставных целей и задач. 



В общественных организациях, структурные подразделения (отделения) которых, 

осуществляют свою деятельность на основе единого устава данных организаций, 

собственниками имущества являются общественные организации в целом. 

Укрепление Профсоюза и его структурных подразделений невозможно без прочной 

материальной базы, т.к. повседневная работа профорганов всех уровней по обеспечению 

полноценной защиты законных социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза 

требует финансового обеспечения. 

  

5.1. Центральный комитет Профсоюза 

  

5.1.1. Формирует единую финансовую политику в Профсоюзе, определяет порядок уплаты и 

распределения членских взносов, добивается их выполнения всеми организациями 

Профсоюза, принимает меры по повышению исполнительской дисциплины в вопросах 

финансового обеспечения уставной деятельности Профсоюза, персональной ответственности 

председателей региональных (межрегиональных), территориальных и первичных 

профсоюзных организаций за выполнение решений Съездов и ЦК Профсоюза. 

5.1.2. Совместно с Центральной ревизионной комиссией Профсоюза оказывает практическую 

и методическую помощь комитетам организаций Профсоюза по их финансовому укреплению. 

5.1.3. Добивается достоверности отчетности о доходах и расходах профорганов и полноты 

сбора членских профсоюзных взносов. 

5.1.4. Организуют обучение (повышение квалификации) главных бухгалтеров комитетов и 

председателей ревизионных комиссий организаций Профсоюза. 

5.1.5. В необходимых случаях оказывает финансовую помощь, в том числе на возвратной 

основе, отдельным комитетам региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

  

5.2. Комитеты 

региональных (межрегиональных) 

и территориальных организаций Профсоюза 

  

5.2.1. Реализуют финансовую политику, выработанную Центральным комитетом Профсоюза, 

укрепляют аппараты комитетов организаций Профсоюза высококвалифицированными 

кадрами, добиваются перевода первичных организаций на централизованный бухгалтерский 

учет в выборных органах, соответствующих региональных (межрегиональных), 

территориальных организациях Профсоюза. 

5.2.2. Совместно с ревизионными комиссиями региональных (межрегиональных), 

территориальных организаций обеспечивают выполнение постановлений ЦК Профсоюза о 

порядке распределения членских взносов, принимают меры по укреплению исполнительской 



и финансовой дисциплины в организациях Профсоюза, осуществляет контроль за 

своевременным и полным перечислением членских профсоюзных взносов и их целевым 

использованием. 

Оказывают выборным профсоюзным органам методическую и практическую помощь в 

осуществлении финансовой политики Профсоюза. 

5.2.3. Организуют обучение (повышение квалификации) финансовых работников аппаратов 

комитетов, казначеев, председателей и членов ревизионных комиссий организаций 

Профсоюза. 

  

5.3. Выборные органы 

первичных профсоюзных организаций 

  

5.3.1. Выполняют решения Центрального комитета и комитетов соответствующих 

региональных (межрегиональных) и территориальных организаций Профсоюза по вопросам 

осуществления финансовой политики Профсоюза, в т. ч. и порядка уплаты и распределения 

членских взносов. 

5.3.2. Обеспечивают контроль своевременности и полноты сбора членских профсоюзных 

взносов, а также своевременность перечисления их работодателями в Профсоюз. 

5.3.3. Осуществляют переход на централизованный бухгалтерский учет в комитет 

соответствующей региональной (межрегиональной), территориальной организации 

Профсоюза. 

5.3.4. При заключении коллективных договоров добиваются привлечения средств 

работодателя, представителя нанимателя на проведение культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, государственных, 

муниципальных служащих. 

   

ПРИМЕЧАНИЕ: В ходе реализации указанной Программы действий Центральный комитет 

Профсоюза вправе вносить изменения и дополнения, конкретизирующие отдельные 

направления работы выборных профсоюзных органов. 
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