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ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

 
27 марта -  28/7 отчетно-выборная конференция и I заседание комитета СОТООП РГУ и ОО РФ 

2 апреля – заседание внештатной технической инспекции СОТООП РГУ и ОО РФ 

3 апреля – заседание постоянной комиссии по финансовой работе и оздоровлению СОТООП РГУ 
и ОО РФ 

10 апреля – заседание постоянной комиссии по организационной работе СОТООП РГУ и ОО РФ 

17 апреля – обучение вновь избранных председателей ППО и председателей   ревизионных 
комиссий г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский Самарской области 

21 апреля – заседание Совета по делам молодежи СОТООП РГУ и ОО РФ 

22 апреля – заседание постоянной комиссии по социальному партнерству СОТООП РГУ и ОО РФ 

23 апреля – заседание внештатной правовой инспекции СОТООП РГУ и ОО РФ 

28 апреля - гала-концерт фестиваля «Салют Победы» среди работников Судебной системы 
Самарской области 

апрель-май – Посещение Ветеранов Профсоюзного движения и поздравление их с 70-летием 
Победы в ВОВ 

1 мая – участие в Первомайской акции  

26 мая – II заседание Президиума областной организации СОТООП РГУ и ОО РФ 

6 июня - организация и проведение Самарского городского праздника охраны труда  

16 июня – обучение вновь избранных председателей ППО и председателей ревизионных 
комиссий г.о. Самара, Отрадный, Кинель Самарской области 

16 июня – участие команды СОТООП РГУ и ОО РФ в городской спартакиаде среди работающей 
молодежи 

24 июня – семинар базовой подготовки председателей ППО и председателей ревизионных 
комиссий м.р. Красноярский, Кошкинский и Елховский Самарской области 

26 - 28 июня – участие в Молодежном профсоюзном форуме ФПСО «Будущее профсоюза – за 
активной молодежью» 

4 июля – организация и проведение Благотворительной акции совместно с Фондом милосердия и 
здоровья «Милосердие - 2015» в м.р. Клявлинский Самарской области 

8 июля – организация и проведение Профсоюзного семейного огонька среди семейных 
профсоюзных пар г.о. Кинель, Отрадный, м.р. Богатовский, Кинель-Черкасский, Кинельский, 
Нефтегорский Самарской области 

10 – 13 августа - участие делегации СОТООП РГУ и ОО РФ в X Съезде Профсоюза 

19 августа – участие в конкурсе Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»  
«Профсоюзный Оскар» 

28 августа - семинар базовой подготовки председателей ППО и председателей ревизионных 
комиссий г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский Самарской области (Организация 
выполнения Программы действий Профсоюза на 2015-2020гг, утв. X Съездом ОП РГУ и ОО РФ 
12.08.2015г.) 

05 сентября – участие в ХII Спартакиаде ФПСО в дисциплине легкоатлетический кросс. 

18 сентября - III Спартакиада среди работников системы ПФР в Самарской области, 
посвященная памяти А.И. Роккеля 

19 сентября - участие в ХII Спартакиаде ФПСО в дисциплинах: мини-футбол, волейбол, 
настольный теннис, дартс и гиревой спорт 

29 сентября – Заседание Президиума СОТООП РГУ и ОО РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОТООП РГУ и ОО РФ 

          27 марта 2015 года в конференц-зале санатория «Самарский» состоялась 28/7 отчетно-
выборная конференция Самарской областной территориальной организации общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации. В работе конференции приняла участие заместитель председателя Общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации Шелобанова Ольга Викторовна, которая зачитала приветствие председателя 
Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ Н.А. Водянова, выступила перед участниками 
конференции и дала высокую оценку уставной деятельности СОТООП РГУ и ОО РФ. На 
конференцию прибыл 61 делегат из 63 избранных делегатов что составило 97%. 

Делегаты конференции заслушали и обсудили доклад председателя Самарской областной 
территориальной организации общероссийского профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ Логуа Н.Ф. «О работе Самарской областной 
территориальной организации общероссийского профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации за период 2010 – 2015 годов 
и об основных направлениях деятельности обкома Профсоюза на предстоящий период», а также 
отчет ревизионной комиссии Самарской областной территориальной организации 
общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ. 

Председателем Самарской областной территориальной организацией общероссийского 
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ вновь единогласно 
избрана Наталия Фёдоровна Логуа. А также избран комитет в составе 63 человек и ревизионная 
комиссия в составе 7 человек. Проведено первое заседание РК, где был избран председатель РК 
Давыдова Ирина Николаевна и заместитель председателя РК Зайцева Анна Вячеславовна 

Единогласно избраны на X Съезд Профсоюза 6 делегатов: Логуа Наталия Федоровна – 
председатель СОТООП РГУ и ОО РФ, Нестеров Александр Иванович – заместитель 
председателя СОТООП РГУ и ОО РФ, Лемаев Александр Михайлович – первый заместитель 
главы администрации муниципального района Клявлинский, профсоюзный представитель, 
Мерзликина Надежда Ивановна – Председатель ППО Самарского областного суда, Морозова 
Ксения Геннадьевна – правовой инспектор СОТООП РГУ и ОО РФ, Эрастова Надежда 
Леонидовна – председатель ППО Самарского филиала ФГУП «Охрана» по Самарской области. 
В состав Центрального комитета делегирована председатель Н.Ф. Логуа. 
 



 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 

 

 
                        Самара                 27 марта 2015 г. 
 

28/7 отчетно-выборной конференции  
Самарской областной территориальной организации Общероссийского Профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

 

 
Отчет о работе комитета областной 
организации Профсоюза и  
ревизионной комиссии за период  
с апреля 2010 по март 2015 года и  
о действиях областной организации  
Профсоюза по защите социально-трудовых прав  
и интересов членов Профсоюза  
в 2015-2020 годах 

 
 Заслушав и обсудив отчетные доклады председателя Самарской областной 
территориальной организации  Общероссийского Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ Логуа Наталии Федоровны и председателя 
ревизионной комиссии Давыдовой Ирины Николаевны «О работе комитета областной 
организации Профсоюза и ревизионной комиссии за период с апреля 2010 года  по март 2015 
года, и о действиях областной организации Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 
интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах» 28/7 отчетно-выборная конференция отмечает, 
что вся деятельность Самарской областной территориальной организации была направлена на 
выполнение Программы действий Профсоюза на 2010-2015 годы, утвержденной на VII съезде 
Профсоюза в августе 2010 года. 
 
 Основой работы, проводимой всеми профорганами областной организации стали 5 
направлений деятельности: 

- организационно-кадровое укрепление профорганизации; 
- правозащитная работа; 
- развитие социального партнерства; 
- организация общественного контроля создания безопасных условий труда; 
- реализация финансовой политики и контроль организации оздоровления детей 

членов Профсоюза, и самих членов Профсоюза в здравницах ФНПР. 
Все эти направления, имеющие начало в предыдущих пятилетках получили свое 

дальнейшее развитие и в этой пятилетке: 
С апреля 2010 по март 2015 года вновь создано 186 первичных профсоюзных организаций, 

таким образом, вновь принято в Профсоюз 11 732 человека. 
- в штат комитета введена должность специалиста, отвечающего за информационную 

работу, ведется реестр профорганизаций, совершенствуется сайт областной организации, 
активно формируется институт представителей областной организации на территориях как на 
штатной основе, так и на общественных началах; 

- активизировалась информационно-агитационная работа через СМИ, проводились 
конкурсы и физкультурно-оздоровительные мероприятия, посвященные 95-летию Профсоюза и 



Самарской областной территориальной организации общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ; 
- активизировалась работа по повышению роли профсоюзного билета в профсоюзной 

уставной деятельности и ведения делопроизводства в первичных организациях.  
Вновь выдано более 20 000 профбилетов и учетных карточек. Каждая первичная 

организация обеспечена журналом учета работы профкома. 
 
Особое внимание уделялось обучению профкадров и профактива. На семинарах, 

проведенных комитетом областной организации Профсоюза, обучено 5 289 профсоюзных 
активистов.  

По итогам работы 2013 года СОТООП РГУ и ОО РФ получила Благодарность ЦК 
Профсоюза за организационное укрепление Профсоюза. 

 Одновременно с организационным укреплением и развитием областной организации 
проводилось и финансовое укрепление, совершенствовалась учетная политика, укрепилась 
финансовая дисциплина. Увеличились формы материальной поддержки членов Профсоюза. На 
улучшение жилищных условий 217 членам Профсоюза через кассу взаимопомощи выдано 78 179 
тыс. рублей беспроцентных выплат на возвратной основе, а через Фонды оказана материальная 
помощь на сумму 23 227 тыс. рублей.  Улучшилось качество проводимых уставных мероприятий, 
на ПЭВМ установлена официальная программа С 1 профсоюзной модификации, работает 
система «Банк-клиент», в г.о. Тольятти, Сызрань, муниципальном районе Красноярский открыты 
текущие счета, работают бухгалтеры-кассиры. Все профорганизации выведены на 100% кассовое 
обслуживание в комитете. 

Активизировалась работа в защите индивидуальных интересов, как членов профсоюза, так 
и профактивистов и в досудебном порядке, и в судебном процессе.  

ЦК Профсоюза неоднократно отмечал высокий уровень правозащитной работы комитета 
СОТООП РГУ и ОО РФ. 

За отчетный период была оказана правовая помощь 1569 членам профсоюза, 
возмещенный ущерб составил 141 719 899 рублей. 

Охват Соглашениями и коллективными договорами составил 31 936 членов профсоюза. 
Заключено 54 Соглашения и 457 коллективных договоров. 

С 2005 по 2009 годы правовыми инспекторами труда проведено 634 комплексных проверки 
по всем вопросам трудового законодательства, предъявлено 4553 требований об устранении 
нарушений. 

Налажены партнерские отношения с большинством министерств, ведомств и 
муниципальных образований, где действует наш Профсоюз. 

Продолжена практика заключения двухсторонних отраслевых соглашений, где орган 
власти выступает как работодатель. 

Итоги выполнения региональных Соглашений ежегодно подводились на заседании 
Президиума СОТООП РГУ и ОО РФ.  

Главный правовой инспектор проводил экспертизу проектов, законов и нормативных актов, 
затрагивающих социально-экономические интересы членов профсоюза. Проведена правовая 
экспертиза более 200 коллективных договоров. Использовались различные формы юридической 
помощи, как профорганам, так и непосредственно организациям. 

В проводимых ФПСО митингах и шествиях заявлялись требования по повышению 
заработной платы, регулированию цен на коммунальные услуги, стабильной занятости. 

В отчетном периоде продолжалось совершенствование работы по организации 
общественного контроля создания безопасных условий труда, активизировалась работа 
внештатных технических инспекторов и уполномоченных по охране труда. Организована их учеба 
и проведение конкурсов «На лучшего уполномоченного по охране труда».  

За отчетный период внештатной технической инспекцией проведено 760 проверок 
состояния и условий охраны труда в организациях, при этом выявлено 9354 нарушений. С учетом 
проверок, проведенных за отчетный период уполномоченными (доверенными) лицами по охране 
труда от Профсоюза, число выявленных нарушений составило 13 721, основная часть которых 
была устранена. 

Следует отметить, что аттестация рабочих мест за этот период проведена на 55 294 
рабочих местах, на сумму более 59 млн. рублей. 

Привлечение профактива по охране труда к систематическому контролю за состоянием 
условий и охраны труда на рабочих местах в организациях обеспечивает более ответственный 
подход работодателей к охране труда и, соответственно, снижение несчастных случаев на 
производстве. 

За отчетный период групповых несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным 
исходом с членами профсоюза не было. 

Вся работа комитета носит системный, плановый характер, услуги Профсоюза 



востребованы членами Профсоюза. 
В то же время, в условиях кризиса, остается и ряд нерешенных проблем. Главная из них – 

защита социально-трудовых интересов членов Профсоюза при проведении (теперь уже носящих 
хронический характер) всевозможных реорганизаций, как государственных учреждений, так и 
муниципальных образований. Призванные уменьшить затраты на управленческий аппарат, эти 
мероприятия, как правило, приводят к снижению качества жизни членов Профсоюза, порождают 
неуверенность в завтрашнем дне и апатию. Более того, ставится под сомнение экономическая 
целесообразность проводимой оптимизации.  

Снижение уровня социальной защищенности работающих членов Профсоюза, в сочетании 
с увеличением нагрузки на работающего, создают социальное напряжение в коллективах и 
требуют, как от комитета, так и от профкомов первичных организаций взвешенных поступков, 
продуманных решений, активной уставной деятельности и выработки единых подходов 
социальных партнеров к снижению социальной напряженности в организациях в защите трудовых 
прав и социально-экономических интересов работников. 

 
 

28/7 отчетно-выборная конференция Самарской областной  
территориальной организации общероссийского Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 
1. Работу комитета Самарской областной территориальной организации 

Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ за период работы с апреля 2010 года по март 2015 года признать 
удовлетворительной.  

 
2. Доклад ревизионной комиссии Самарской областной территориальной организации 

общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ за период работы с апреля 2010 года по март 2015 года утвердить.  
 

3. Комитету Самарской областной организации Профсоюза, выборным органам 
первичных организаций продолжить активную уставную деятельность по защите прав и 
социально-экономических интересов членов Профсоюза. 

В этих целях: 
3.1. Развивать и укреплять социальный диалог с представителями нанимателя, 

работодателями, добиваться выполнения достигнутых сторонами договоренностей, 
направленных на смягчение прессинга кризисных явлений и формирования позитивных 
настроений в коллективах – активно участвуя в работе общественных советов, аттестационных 
комиссий и других формах взаимодействия профсоюза, и администрации; 

3.2. Активизировать работу по сохранению и укреплению действующих профорганизаций, и 
созданию новых ППО на базе института представителей Самарской областной территориальной 
организации общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ в муниципальных образованиях области; 

3.3. Продолжить практику проведения обучения профактива с выездом по учебным 
округам с использованием активных форм обучения; 

- продолжить работу по формированию резерва на должность председателей ППО и их 
обучению; 

- продолжить работу по вовлечению в Профсоюз молодежи ив практическую профсоюзную 
деятельность и сотрудничество с Самарским региональным отделением Общероссийского 
благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья»; 

3.4.  Развивать агитационно-информационную работу, используя возможности 
современных технологий, взаимодействие со СМИ, проведение конкурсов, пропаганды здорового 
образа жизни и патриотизма; 

3.5. Продолжить профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и 
законодательства по охране труда с привлечением к этой работе внештатных инспекторов, 
уполномоченных Профсоюза по охране труда, членов комиссий; 

3.6. Продолжить совершенствовать формы моральной и материальной поддержки членов 
Профсоюза укрепляя финансовую дисциплину ППО, развивая Фонды и КВП, организуя 
оздоровление членов Профсоюза и членов их семей. 

3.7. Продолжить работу по оказанию правовой помощи членам профсоюза по их 
обращениям, добиваться реализации в полном объёме всех требований трудового, служебного и 
профсоюзного законодательства, развивать формы взаимодействия с представителями 



нанимателя, работодателями по предупреждению правонарушений в данной сфере, 
действующих на морально-психологический климат в коллективах. 

 
4. Ревизионной комиссии СОТООП РГУ и ОО РФ  
- активизировать работу ревизионных комиссий первичных профорганизаций; 
- организовать обучение председателей ревизионных комиссий с учетом 

рекомендаций ЦРК Общероссийского Профсоюза РГУ и ОО РФ. 
28/7 отчетно-выборная конференция Самарской областной территориальной организации 

общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ обращается ко всем членам профсоюза с предложением консолидации всех 
профсоюзных действий, направленных на строгое соблюдение всеми законов, на укрепление 
национального подъема жизненной стойкости и патриотизма, как это не раз бывало в 
судьбоносные моменты истории. 

Интересы России требуют от нас такого единства, именно такой работы, т.к. Профсоюз – 
это важнейший и социально-ответственный институт гражданского общества. К этому призывают 
и наш Президент, и наш Губернатор, и наш Профсоюз. 
             
            После конференции было проведено первое заседание Комитета СОТООП РГУ и ОО РФ, 
на котором избраны Президиум в количестве 15 человек (персональный состав смотреть на сайте 
www.prgu-samara.ru) и заместитель председателя по организационной работе и молодежной 
политике Нестеров Александр Иванович. Кроме того, были утверждены: план работы Комитета 
СОТООП РГУ и ОО РФ  на 2015 год, составы постоянных комиссий СОТООП РГУ и ОО РФ, 
составы внештатных инспекций и Совета по делам молодежи комитета СОТООП РГУ и ОО РФ, а 
также Положения об аппарате СОТООП РГУ и ОО РФ, Регламент работы комитета и Президиума, 
Положение о Совете по делам молодежи комитета СОТООП РГУ и ОО РФ, избраны делегаты на 
XXIV отчетно-выборную конференцию ФПСО. 
 

 

 

 

http://www.prgu-samara.ru/


РАБОЧИЕ БУДНИ ПРОФСОЮЗА 
 

17 апреля 2015 года Самарская областная территориальная организация общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ провела 
очередной обучающий семинар для председателей первичных профсоюзных организаций и 
председателей ревизионных комиссий городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального 
района  Ставропольский Самарской области. На обучении присутствовало 15 профсоюзных 
активистов. На семинаре был показан фильм об итогах работы СОТООП РГУ и ОО РФ за 2010-
2015 годы. Далее вновь избранным председателям ППО и РК было рассказано о профсоюзной 
работе, где особое внимание уделили вопросам организационно-финансового укрепления 
первичной профсоюзной организации. Также был роздан материал по практической работе, 
донесена информация о проведении профсоюзных конкурсов на разную тематику в течение года 
и о новом сайте СОТООП РГУ и ОО РФ, где профактив может для себя найти всю необходимую 
информацию для работы и не только. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 апреля 2015 года прошло заседание Совета по делам молодежи комитета СОТООП РГУ 
и ОО РФ. На заседании Совета заслушали информацию главного правового инспектора СОТООП 
РГУ и ОО РФ Семенова В.А., о правовой базе действий Общероссийского профсоюза РГУ и ОО 
РФ. Кроме того, на заседании решали и обсуждали вопросы по участию Совета по делам 
молодежи в Первомайской демонстрации 2015 года, посещению Ветеранов Профсоюзного 
движения и поздравление их с 70-летием Победы в ВОВ, об участии в Молодежном форуме 
ФПСО, об участии в акции «Милосердие 2015», о выдвижении кандидатуры в состав 
Молодежного совета ФПСО, приняли план работы Совета по делам молодежи комитета СОТООП 
РГУ и ОО РФ на 2015 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, члены 

Совета по делам молодежи СОТООП РГУ и ОО РФ поздравили всех Ветеранов Профсоюзного 

движения, были вручены подарки от Самарской областной территориальной организации 

общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 год богат на знаменательные даты, весна прошла в ожидании таких праздников как 

70-летие Победы в ВОВ 1941-1945 годов, 110 лет Профсоюзному движению России и Самарской 
области, 25-летие Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ, в честь этого члены профсоюза 
СОТООП РГУ и ОО РФ приняли активное участие в профсоюзных конкурсах. 

ФПСО проведен конкурс детских рисунков к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов «Война и Победы глазами детей». Жюри рассмотрело 154 конкурсные 
работы, и подвело итоги конкурса, были определены победители. Участников конкурса от 
Самарской областной территориальной организации общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ: 
Илингина Владимира, Карпову Юлию, Рыбакова Андрея, Крутько Ивана, Семкина Дмитрия, 
Овсянникову Диану, Залепухину Дарью наградили Благодарственными письмами ФПСО за 
активное участие в конкурсе детских рисунков к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов «Война и Победы глазами детей». Остальных участников от Самарской 
областной территориальной организации общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ: Елшанскую 
Яну, Моисееву Татьяну, Горнушеву Ангелину, Давлетшина Романа, Солодовникова Александра, 
Касаева Ивана, Разина Валерия, Васильеву Полину, Ермошкина Петра, Суворову Алену, 
Кислицина Руслана, Седову Ульяну, Куропатникову Татьяну наградили Дипломами СОТООП РГУ 



и ОО РФ за активное участие в конкурсе детских рисунков к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов «Война и Победы глазами детей». 

 Центральным комитетом Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ проведен 
Фотоконкурс «Дорогие мои ветераны!» в рамках цикла фотоконкурсов ФНПР «Профессия в 
лицах», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Жюри 
рассмотрело конкурсные работы, прежде всего, по соответствию целям и задачам фотоконкурса 
(композиционное решение, выразительность, оригинальность, качество работ), подвело итоги 
фотоконкурса, определило 5 лучших фоторабот для направления во Всероссийский оргкомитет 
по проведению конкурса. Автор от Самарской областной территориальной организации 
общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ, Бурмисторова Лилия Раильевна председатель ППО Администрации 
муниципального района Похвистневский Самарской области, вошла не только в число лучших 
фоторабот, но и заняла призовое третье место с фотоработой «Поклон и память поколений». 
Также за данную фотоработу Бурмисторова Л.Р. была отмечена Дипломом ФПСО I-степени. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Центральным комитетом Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ проведен 

Фотоконкурс «Профсоюзы в действии». 
Адыгейская, Алтайская краевая, Башкортостанская, Бурятская, Воронежская, 

Забайкальская, Кировская, Краснодарская, Курганская, Межрегиональная Крымская 
республиканская и г. Севастополя, Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Московская городская, Московская областная, Омская, Оренбургская, 
Пермская, Самарская, Саратовская, Ставропольская, Тюменская, Удмуртская, Хакасская 
региональные организации Профсоюза в установленные сроки подвели его итоги в регионах и 
представили в Центральный комитет Профсоюза 133 фотоработы 100 авторов. 

Два автора от Самарской областной территориальной организации общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ вошли 
не только в число 30 лучших фоторабот, но и заняли призовые места: второе место - специалист 
по информационной работе и работе с молодежью СОТООП РГУ и ОО РФ Тихов Григорий 
Вениаминович с фотоработой «Зимняя спартакиада – лыжные гонки»; третье место - правовой 
инспектор труда СОТООП РГУ и ОО РФ Морозова Ксения Геннадьевна с фотоработой 
«Подписание соглашения с администрацией городского округа Самары»; 

 Богданова Ангелина Александровна – бухгалтер–кассир Самарской территориальной 
организации общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ с работой «Молодежная спартакиада» была отмечена Благодарностью 
Президиума Общероссийского Профсоюза РГУ и ОО РФ. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФЕСТИВАЛЬ «САЛЮТ ПОБЕДЫ» 
ТАЛАНТЫ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
28 апреля 2015 года, в преддверии 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов, в Окружном 

Доме офицеров состоялся торжественный вечер, гала-концерт фестиваля «Салют Победы» 
среди работников Судебной системы Самарской области, посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Фестиваль проводился в целях популяризации 
художественными средствами героической истории и воинской славы Отечества, уважения к 
памяти его защитников, воспитания патриотизма. Свыше полгода проводилась 
целенаправленная работа по проведению конкурса. Многие хотели показать свои таланты, 
поэтому лучших выбрать было непросто. При подведении итогов конкурсных прослушиваний 
жюри учитывало художественные достоинства, тематическую направленность конкурсных 
номеров. Отборочные туры были проведены по всей Самарской области. В гала-концерте 
фестиваля приняли участие коллективы ветеранов судебной системы, федеральные судьи и 
судьи в отставке, работники аппарата судов, работники Управления Судебного департамента в 
Самарской области, Службы мировых судей. Активное участие в фестивале принимал 
профсоюзный актив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА 

          1 мая 2015 года трудящиеся вышли на организованный профсоюзами митинг и шествие, 

чтобы выразить свои требования к властям и работодателям под главным девизом: «Росту цен – 

удвоение зарплаты!». Члены профсоюза, Совет по делам молодежи и аппарат Самарской 

областной территориальной организации общероссийского профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ участвовали в Первомайской 

демонстрации во всех городских округах и муниципальных образований Самарской области. 



 
 
 
 
 
 
 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  « 10 »  апреля  2015 г.                     Протокол 1      пункт  20 - о 

 

«Об участии в Первомайской акции 2015 года» 

 

 В соответствии с Постановлением Президиума ЦК Общероссийского Профсоюза от 08.04. 

2015 года № 19 «Об участии организаций Профсоюза в Первомайской акции профсоюзов в 2015 

году «Росту цен – удвоение зарплаты!» и Постановлением ФПСО от 27.03.2015 г. № 52-7 «О 

проведении Первомайской акции профсоюзов в 2015 году», Президиум   областной организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Самарской областной территориальной организации Общероссийского Профсоюза РГУ и ОО 

РФ принять участие в Первомайской акции 2015 года, проводимой ФПСО.  

2. Координацию участия первичных профорганизаций (ППО) в муниципальных образованиях 

поручить профсоюзным представителям, действующим на территориях и в ведомствах. 

3. Работникам аппарата обкома и председателям ППО принять личное участие в Первомайской 

акции. 

4. Ответственность за проведение акции и отправления отчетности в ЦК и ФПСО возложить на 

заместителя председателя Нестерова А.И. 

5. Совету по делам молодежи активно содействовать подготовке и проведению Первомайской 

акции профсоюзов Самарской области. 

6.   Сведения о количестве участников в Первомайской акции всем координаторам представить в 

обком в срок до 07.05.2015 года. 

7. Информацию о проведении Первомайской акции разместить на сайте областной организации. 

                   

                 Председатель                                                                                                      Н.Ф. Логуа    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТАЕМ НА БЛАГО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

           26 мая 2015 года прошло II-е заседание Президиума СОТООП РГУ и ОО РФ, на котором 

рассматривался вопрос рассмотрению основного вопроса, «О взаимодействии администрации и 

ППО Администрации г.о. Новокуйбышевск по развитию и укреплению ППО и молодежной 

политике». На заседание Президиума был приглашен  руководитель аппарата Администрации г.о. 

Новокуйбышевск Самарской области Солынин Михаил Анатольевич. Председатель ППО 

Администрации г.о. Новокуйбышевск Самарской области Колесникова Л.К. и председатель 

Совета молодых специалистов ППО Администрации г.о. Новокуйбышевск Самарской области 

Арифуллина Эльвира, подробно рассказали членам Президиума о работе ППО, Совета молодых 

специалистов и взаимодействию с Администрацией г.о. Новокуйбышевска Самарской области. В 

целом работе ППО Администрации г.о. Новокуйбышевск Самарской области, членами 

Президиума, дана положительная оценка. В заключение рассмотрения данного вопроса, 

руководитель аппарата Администрации г.о. Новокуйбышевск Самарской области Солынин М.А. 

отметил, что Администрация г.о. Новокуйбышевск СО будет продолжать укреплять и развивать 

социальный диалог с Профсоюзом. Также на заседании Президиума СОТООП РГУ и ОО РФ в 

рабочем порядке были рассмотрены и другие вопросы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  от «26» мая 2015 г.                                                    Протокол 1         п.  1 

 

«О взаимодействии администрации  
и ППО Администрации г.о. Новокуйбышевск  
по развитию и укреплению ППО  
и молодежной политике» 
 
 Заслушав и обсудив информацию Шиповой Е.А. – заведующего отделом организационной 
работы и молодежной политики по вопросу «О взаимодействии администрации и ППО 
Администрации г.о. Новокуйбышевск по развитию и укреплению ППО и молодежной политике» 
(прилагается), Президиум областной организации Профсоюза отмечает, что взаимодействие 
первичной профсоюзной организации и администрации г.о. Новокуйбышевск в основном 
соответствует действующей нормативно-правовой базе в сфере социального партнерства: 
налажен эффективный социальный диалог; реализованы представительские функции ППО; 
решены информационно-организационные вопросы деятельности ППО; отрегулированы и 
внедрены формы взаимодействия ППО и администрации по укреплению и развитию ППО, 
реализации молодежной политики.  
В ППО администрации г.о. Новокуйбышевск 100% профсоюзное членство. 
Но сложная внутренняя структура ППО требует особых подходов в организации Уставной 
деятельности профгрупп, созданных в организациях, имеющих юридическое лицо. 
Учитывая вышеизложенное, Президиум областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Информацию заведующего отделом организационной работы и молодежной политики Шиповой 
Е.А. по вопросу «О взаимодействии администрации и ППО Администрации г.о. Новокуйбышевск 
по развитию и укреплению ППО и молодежной политике» принять к сведению (Приложение № 1). 
2.Рекомендовать председателю ППО Колесниковой Л.К.: 
-  включить в Коллективный договор раздел о реализации молодежной политики; 
-  внести изменения в Положение о Совете молодых специалистов в соответствии с Уставом 
общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ (Совет молодежи избирается на срок полномочия 
выборных органов, т.е. на 5 лет). 
3. Данное постановление разместить на сайте областной организации Профсоюза и в бюллетене 
Самарской областной территориальной организации ОП РГУ и ОО РФ. 
4. Информацию «О взаимодействии администрации и ППО Администрации г.о. Новокуйбышевск 
по развитию и укреплению ППО и молодежной политике» использовать в обучении профсоюзного 
актива. 
 

                  Председатель                                                                     Н.Ф. Логуа 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМАРСКИЙ ПРАЗДНИК ОХРАНЫ ТРУДА 
 

6 июня 2015 года в парке Победы г.о. Самара впервые прошел Самарский праздник охраны 
труда, посвященный 25-летию Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

Целью проведения мероприятия являлось привлечение внимания работников и 
работодателей к важности обеспечения безопасных условий труда, а также сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.  

Организаторами мероприятия выступили Самарская областная территориальная 
организация общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ и Администрация городского округа Самара. 

Участниками праздника стали более 30 госучреждений и коммерческих компаний, которые 
имеют отношение к охране труда, производственному контролю, организуют профильное 
обучение, разрабатывают средства защиты и шьют спецодежду. 
        Открыли мероприятие Глава городского округа Самара Фурсов О.Б. и председатель 
СОТООП РГУ и ОО РФ Логуа Н.Ф. Гостями праздника стали врио регионального министра труда, 
занятости и миграционной политики Ирина Никишина, руководитель Государственной инспекции 
труда в Самарской области Александр Панов, председатель Федерации профсоюзов Самарской 
области Павел Ожередов, депутат Думы г.о. Самара от Самарского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Дормидонтов и другие официальные лица. Мероприятие 
привлекло внимание большого числа горожан. После официальной части в парке заработали 
тематические площадки. Специалисты МЧС России показали, как справиться с возгоранием, 
используя первичные средства пожаротушения, а поисково-спасательная служба с привлечением 
спецтехники продемонстрировала методы и приемы извлечения людей из автомобиля, а также 
оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. В это время со сцены прогуливающихся по 
парку гостей и жителей города еще несколько часов радовали своими песнями и танцами 
творческие коллективы города. (Более подробную информацию можно прочитать на сайте 
СОТООП РГУ и ОО РФ http://prgu-samara.ru/news/pervyi-samarskii-prazdnik-okhrany-truda и в газете 
«Народная трибуна»). 

http://prgu-samara.ru/news/pervyi-samarskii-prazdnik-okhrany-truda


 

 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  от «14» мая 2015 г.                                                    Протокол 1         п.  38-о 

«Об участии в Самарском празднике 
Охраны труда» 
 
 
          Президиум Самарской областной территориальной организации общероссийского 
профсоюза РГУ и ОО РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Самарской областной территориальной организации общероссийского профсоюза РГУ и 
ОО РФ принять участие совместно с Администрацией городского округа Самара в Самарском 
празднике охраны труда. 
2.    Утвердить группу со стороны Самарской областной территориальной организации 
общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ для участия в данном празднике: 
• Нестеров Александр Иванович – зам. председателя Самарской областной 
территориальной организации общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ; 
• Корастелев Константин Александрович – технический инспектор труда Самарской 
областной территориальной организации общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ; 
• Морозова Ксения Геннадьевна – правовой инспектор труда Самарской областной 
территориальной организации общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ. 
3. Профинансировать оформление сцены, сувенирную и полиграфическую продукцию для 
Самарского праздника охраны труда. 
4. Принять активное участие в Самарском празднике охраны труда Совету по делам молодежи 
при комитете Самарской областной территориальной организации общероссийского профсоюза 
РГУ и ОО РФ. 

                 Председатель                                                          Н.Ф. Логуа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЛЕТОМ МЫ ТОЖЕ АКТИВНЫ 
         
        6 июня 2015 года Самарская областная территориальная организация общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ провела 
очередной обучающий семинар для председателей первичных профсоюзных организаций и 
председателей ревизионных комиссий городских округов Самара, Отрадный и Кинель Самарской 
области. На обучении присутствовало 24 профактивиста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       16 июня 2015 года на территории оздоровительного туристического центра «Олимп» прошла 

Самарская городская спартакиада среди работающей молодежи. Организаторам спартакиады 

выступили Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации г.о. Самара, 

Федерация Профсоюзов Самарской области, муниципальное автономное учреждение г.о. Самара 

«Агентство по проведению социально – значимых культурных мероприятий, развитию физической 

культуры и массового спорта». В спартакиаде приняла участие команда от Самарской областной 

территориальной организации ОПРГУ и ОО РФ, так же стоит отметить, что на данной спартакиаде 

наша команда была единственным представителем от профсоюзов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       24 июня 2015 года на территории муниципального района Красноярский Самарской области 

проведен семинар базовой подготовки председателей ППО и председателей ревизионных 

комиссий м.р. Красноярский, Кошкинский и Елховский Самарской области. В семинаре приняли 

участие 43 профактивиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ФПСО 
«БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗА – ЗА АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ» 

 
26-28 июня 2015 года в Молодежном форуме ФПСО «Будущее профсоюза - за активной 

молодежью» приняли участие 6 членов Совета по делам молодежи комитета СОТООП РГУ и ОО 
РФ, Тихов Г.В. – специалист по информационной работе и работе с молодежью СОТООП РГУ и 
ОО РФ, Арсланов А.И. - старший государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС по 
крупнейшим налогоплательщикам, Чертопрудов Н.П. - главный специалист управления надзора 
за созданием и деятельностью организаций в сфере ЖКХ ГЖИ Самарской области, Банюк А.В. - 
заместитель председателя ППО Администрации г.о. Самара, Кислинская Е.А. - главный 
специалист Министерства труда, занятости и миграционной политики СО, Сиднина О.Н. - 
заместитель председателя ППО Администрации г.о. Октябрьск.  

В плане работы форума стояло проведение лекций по направлениям деятельности 
Профсоюзов, работа в группах и как завершающий этап составление резолюции форума. 

В ходе проведения комплексной работы редакционная комиссия, в состав которой входили 
Тихов Г.В. и Кислинская Е.А., выработала резолюцию, в которой выявили проблемы, решение которых 
послужит качественным толчком для развития профсоюзного движения в Самарской области: 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Молодежного профсоюзного форума ФПСО 

«Будущее профсоюзов за активной молодежью!» 
 

Молодежь составляет одну треть общей численности членов профсоюзов ФПСО, и является 
основой кадрового потенциала профсоюзного движения Самарской области.  

Однако мы обеспокоены снижением уровня информирования и мотивации членов 
профсоюзов, снижением престижности работы в профсоюзных органах всех уровней, малым 
притоком молодежи на профсоюзную работу, что приводит к снижению численности 
профсоюзного членства. 

В ходе проведения комплексной работы участники форума работающей молодежи ФПСО 
выявили следующие проблемы, решение которых послужит качественным толчком для развития 
профсоюзного движения в Самарской области: 

 

 Отсутствие положительного имиджа профсоюзных организаций 



 Отсутствие системы профсоюзного обучения 

 Информационный голод 

 Низкий уровень мотивации вступления и работы в профсоюзной организации, в том 
числе не вовлеченность молодежи 

 Отсутствие поддержки со стороны руководства 

 Отсутствие разделов в коллективных договорах и соглашениях о социальных 
гарантиях работающей молодежи 

 Отсутствие кадрового резерва 

 Отсутствие обмена опытом с профсоюзами других отраслей 
 

Для решения обозначенных проблем рекомендуется: 

 Формировать положительный имидж Профсоюза посредством повышения уровня 
компетентности профактива и освещения информационных поводов, показывая 
значимость профсоюза для молодежи в области защиты социально-трудовых, 
правовых и иных интересов; 

 Разрабатывать программы по реализации молодежной политики профсоюзов на всех 
уровнях, участвовать в разработке планов работы; 

 Проводить работу по созданию молодежных советов (комиссий) и содействовать их 
эффективной деятельности в целях формирования кадрового резерва; 

 Повышать свою квалификацию, постоянно осуществлять обучение профактива, 
применять полученные знания на практике;  

 Содействовать представительству профсоюзной молодежи в органах по 
регулированию социально-трудовых отношений на всех уровнях, а так же комиссий 
для ведения коллективных переговоров, подготовке коллективных договоров, 
соглашений, включение разделов о социальных и правовых гарантиях работающей 
молодежи и осуществление контроля над выполнением; 

 Содействовать выдвижению представителя молодежи в выборные органы 
профсоюзных организаций на всех уровнях; 

 Повышать личную ответственность за соблюдением уставных требований; 

 Укреплять профсоюзную солидарность, принимать активное участие в коллективных 
действиях Профсоюза, с использованием новых форм и методов; 

 Проводить ротацию профсоюзных кадров, в том числе посредством ограничения 
замещения руководящих должностей двумя сроками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ - 2015» 
 

         4 июля 2015 года Самарской областной территориальной организацией общероссийского 
профсоюза РГУ и ОО РФ совместно с Самарским областным фондом милосердия и здоровья и 
Администрацией м.р. Клявлинский Самарской области, было проведено мероприятие для 
ветеранов и семейных пар со стажем супружеской жизни 50 и более лет. Местом проведения 
мероприятия было выбрано «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов м.р. Клявлинский». Мероприятие было посвящено 70-летию Победы в ВОВ и 
наступающему Дню любви и верности в честь святых Петра и Февроньи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ У ПРОФСОЮЗА В ПОЧЕТЕ 
 

8 июля 2015 года Самарская областная территориальная организация общероссийского 
профсоюза РГУ и ОО РФ совместно с Самарским региональным отделением общероссийского 
благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» и 
Администрацией г.о. Кинель Самарской области провели ежегодный ПРОФСОЮЗНЫЙ 
СЕМЕЙНЫЙ ОГОНЕК, посвященный Дню семьи, любви и верности и 25-летию Общероссийского 
профсоюза РГУ и ОО РФ. Участие приняли  семейные пары не только из г.о. Кинель, а также 
городских округов Отрадный, Октябрьск, муниципальных районов Кинель-Черкасский, 
Богатовский, Шигонский, Сергиевский и Кошкинский Самарской области. (Более подробную 
информацию можно прочитать на сайте СОТООП РГУ и ОО РФ http://prgu-
samara.ru/news/semeinye-tsennosti-u-profsoyuza-v-pochete).  
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Х СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 

 

12 августа 2015 года в Московской школе управления «Сколково» г. Москвы, состоялся 
первый этап X Съезда Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

2015 год – юбилейный для Профсоюза, 16 августа –  25 лет Общероссийскому профсоюзу 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 

Самарскую областную территориальную организацию общероссийского профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ на Х Съезде 
Профсоюза представляли 5 делегатов во главе с председателем СОТООП РГУ и ОО РФ 
Наталией Федоровной Логуа. 

 На должность председателя Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ избран вновь – 
Николай Анатольевич Водянов, а также заместители председателя: Шелобанова Ольга 
Викторовна и Уваров Сергей Тимофеевич.  

Принята программа действий Профсоюза на 2015-2020 годы. 
Наталия Федоровна Логуа вновь избрана председателем Совета председателей 

Поволжского региона, а также членом Центрального комитета и членом Президиума 
Центрального комитета Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ. 

В завершение рабочего дня прошло награждение профсоюзных активистов, ветеранов 
Профсоюза. Делегаты Самарской областной территориальной организации общероссийского 
профсоюза РГУ и ОО РФ  7 раз были отмечены ЦК Профсоюза Почетными дипломами и 
Благодарностями. 

Второй этап X Съезда Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации состоится в 
декабре 2015 года. 

 
 

 

 



МЫ ОБЛАДАТЕЛИ ПРЕМИИ 

«ПРОФСОЮЗНЫЙ ОСКАР» 2015 

        19 августа 2015 года Центральная профсоюзная газета 
«Солидарность» отметила свое 25-летие. По традиции, 
каждый год в свой день рождения, газета «Солидарность» 
вручает награды победителям конкурсов «Профсоюзный 
Авангард» и «Профсоюзный Оскар». 
Премию «Профсоюзный Оскар» получают организации, у 
которых наибольшая подписка на газету «Солидарность». В 
этом году больше всего интересовались профсоюзной 
жизнью в стране  5 организаций, которые были отмечены 
«Профсоюзным Оскаром», в том числе и Самарская 

областная территориальная организация общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 

 
 

ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА 
ПО ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗА 2015-2020 

 

        28 августа 2015 года в г.о. Тольятти Самарская областная организация общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 
организовала Семинар базовой подготовки председателей первичных профорганизаций и 
председателей Ревизионных комиссий г.о. Тольятти,   г.о. Жигулевск, м.р. Ставропольский  
Самарской области. Профактив собрали на полуострове Копылова, базе отдыха «Лада», 
расположенной на берегу реки Волга. Темой семинара было обучение по основным 
направлениям деятельности Профсоюза в соответствии с Программой действий Профсоюза на 
2015-2020 годы утвержденная X Съездом ОП РГУ и ОО РФ. В семинаре приняли участие 51 
профактивист. Семинар начался с приятного момента, награждение профсоюзного актива. Были 
награждены: Стригина Лидия Александровна – Почетная грамота председателю ППО 
Комсомольский отдел ООО «Росгосстрах» г.о. Тольятти – за верность и преданность Профсоюзу 
(член Профсоюза с 1956 года); Гаврилович Любовь Федоровна – Благодарственное письмо 
председателю ППО  Госпиталь  № 2 ФКУЗ МСЧ МВД России по Самарской области  (г.о. 
Тольятти) – за инициативу создания первичной профорганизации и в связи с 55-летием со дня 
рождения; Люник Татьяна Ивановна – Почетный Диплом ЦК Профсоюза председателю ППО ООО 
Департамент ЖКХ «Тольятти» ЖЭУ № 13 – в связи с 25-летием Профсоюза как бессменному 
председателю с 1990-по 2015 гг.; Кулагина Нина Ивановна – награда ППО ФГКУ «31 отряд ФПС 
по Самарской области»: Почетный Диплом ЦК Профсоюза в связи с 25-летием Профсоюза, ППО 
сохранила и увеличила численность с 1990 по 2015 годы и Диплом ФПСО  за II место в смотре-
конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация ФПСО» в номинации 
«Бюджетные организации» (численность свыше 500 членов профсоюза) и в смотре-конкурсе на 
звание «Лучший коллективный договор ФПСО» в номинации «Бюджетные организации». 

 

 
 



 
 
 
 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
 

ПРЕЗИДИУМ  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от  « 27 »  августа  2015 г.                         Протокол 2        п. 40-о 
 
 

«Об участии в XII-й Межотраслевой  
Спартакиаде ФПСО в  2015 году»   

 
 
          5 и 19 сентября 2015 года Федерация профсоюзов Самарской  области (ФПСО) в 
рамках проведения XII-й Межотраслевой Спартакиады в 2015 году проводит 
соревнования по: 
 -  легкоатлетическому кроссу 5.09.2015 г.  на базе УСЦ "Чайка" (г. Самара, п. 
Управленческий, ост. "7 участок"); 
 - по теннису, гиревому спорту, мини-футболу, дартсу, волейболу 19.09.2015 г. на 
ФОК "Октан" и "Нефтяник" (г.о. Новокуйбышевск).   
                                                                                                                              
             Президиум Самарской областной территориальной организации общероссийского 
профсоюза РГУ и ОО РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Сформировать сборную команду областной профорганизации в соответствии с 
Положением "О XII Межотраслевой спартакиаде ФПСО в 2015 году" (ответственные: 
Шипова Е.А., Тихов Г.В., Морозова К.Г.). 
2. Профорганизаторам и председателям первичных профорганизаций представить в 
областную профорганизацию до 31 августа 2015 года кандидатуры     участников 
соревнования. 
3. Оплатить транспортные расходы и оказать материальную помощь участникам 
Спартакиады (в размере 300 рублей каждому участнику). 
4. Бухгалтерии составить смету расходов на проведение Спартакиады по 
фактическим расходам и представить на утверждение председателю областной 
профорганизации. 

 
 

  Председатель                                        Н.Ф. Логуа               
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ПРОФСОЮЗНЫЙ ДУХ 
 

          5 сентября 2015 года, по традиции, в л/б Учебно-спортивном центре «Чайка» прошло 
соревнование по легкоатлетическому кроссу, в рамках ХII Межотраслевой спартакиады 
Федерации Профсоюзов Самарской области. Спартакиада проводится с целью пропаганды и 
популяризации оздоровительной физкультуры и массового спорта среди членов профсоюзов и их 
семей. Спартакиада проводится ежегодно и всегда является осенним праздником. Данное 
мероприятие рассчитано на широкий круг любителей бега. В Спартакиаде принимают участие, как 
профессионалы, так и любители, при условии, что они являются членами профсоюзов. Команду 
Самарской областной территориальной организации общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ 
представляли более 20 членов профсоюза. Погода для легкоатлетического кросса была 
комфортной. Настроение у всех было отличное, а настрой боевой. Как всегда, женщины не 
подвели, среди призеров наши члены профсоюза: в группе женщин 1966 – 1975 года рождения 3-
е место заняла Кокушкина Людмила, в группе женщин 1955 года рождения и старше 2-е место 
заняла Чеснокова Тамара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 сентября 2015 года, на базе стадиона «Нефтяник» и ФОК «Октан» в г.о. Новокуйбышевск  
прошел заключительный этап ХII Межотраслевой спартакиады Федерации Профсоюза Самарской 
области. Соревнования были по 5 видам спорта: футбол, волейбол, настольный теннис, дартс, 
гиревой спорт. Более 300 человек из 10 отраслевых профсоюзов приняли участие в Спартакиаде. 
Команду Самарской областной территориальной организации общероссийского профсоюза РГУ и 
ОО РФ представляли более 30 членов профсоюза. Спортсмены Самарской областной 
территориальной организации общероссийского профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ соревновались во всех видах спорта. Борьба 
была нешуточной, все команды стремились к победе. В гиревом спорте приняло участие 
рекордное количество спортсменов – 38 человек.  Несмотря на жесткую борьбу, наши 
спортсмены сумели завоевать призовые места: Файзуллин Э.В. - 3 место (в весовой категории 
спортсменов до 90 кг) и Быстров М.В. - 3 место (в весовой категории спортсменов свыше 90 кг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
III ОТКРЫТАЯ СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

8 сентября 2015 года в городском округе Отрадный Самарской области состоялась III 
Спартакиада среди работников системы ПФР в Самарской области, посвященная памяти А.И. 
Роккеля. По традиции организаторами Спартакиады выступили ПФР в Самарской области и 
Самарская областная территориальная организация общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ. 
Большая часть спортсменов – члены профсоюза. Более 20 лет ПФР в Самарской области и 
СОТООП РГУ и ОО РФ объединяет крепкая дружба и активная работа в рамках социального 
партнерства, фундамент которой был заложен Рокеллем А.И., возглавлявшим Отделение ПФР по 
Самарской области с 1998 по 2012 годы. В 2012 году после непродолжительной болезни 
Александр Иванович Роккель ушел из жизни. В память о нем заложена спортивная традиция – 
проведение Спартакиады среди работников Пенсионного фонда России в Самарской области. В 
этом году Спартакиада стала межведомственной, к соревнованиям присоединились команда ГУ – 
Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ и команда Управления 
федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Соревнования проходили в 
личных и командных видах. Среди личных видов спорта были представлены: турнир по 
настольному теннису (в парном смешанном разряде), прыжки в длину, дартс, шашки и плавание. 
Командные соревнования проводились по веселым стартам и эстафете (классический бег, 4х100 
м). Кроме того, все команды выступили со своим приветствием. Также были проведены 
товарищеские матчи по футболу между командами Пенсионного фонда РФ, Самарского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ и Управления федеральной 
службы судебных приставов по Самарской области. Победителями Спартакиады стала сборная 
команда управлений ПФР в г. Самаре «Профи Микс». На втором месте команда «Актив» (команда 
Отделения ПФР по Самарской области), на третьем – команда «Волга» (сборная управлений ПФР 
в г. Тольятти, г. Жигулевск, г. Сызрань). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ НАС ВОПРОС ОХРАНЫ ТРУДА ВСЕГДА АКТУАЛЕН 

29 сентября 2015 года во Дворце труда состоялось заседание Президиума Самарской областной 
территориальной организации общероссийского профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ, в котором принимал участие председатель 
Волгоградской областной территориальной организации общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ  Солодилова В.В., находящийся 
на стажировке в СОТООП РГУ и ОО РФ. На заседании Президиума были вручены Благодарности 
Президиума ОП РГУ и ОО РФ и Дипломы ФПСО победителям и участникам Всероссийского 
фотоконкурса ФНПР «Дорогие мои ветераны!» и  Всероссийского фотоконкурса ФНПР 
«Профсоюзы в действии»: Тихову Григорию - специалисту по информационной работе и работе с 
молодежью СОТООП РГУ и ОО РФ, Богдановой Ангелине -– бухгалтеру–кассиру Самарской 
территориальной организации общероссийского профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ, Банюк Анне – консультанту Департамента по управлению 
персоналом и кадровой политике аппарата Администрации  городского округа Самара. А также 
был рассмотрен основной вопрос «О взаимодействии администрации и ППО ФГУП «Охрана» по 
созданию безопасных условий труда». В работе Президиума, по данному вопросу, приняли 
участие: главный технический  инспектор труда СОТООП РГУ и ОО РФ Иванов А.В., технический  
инспектор труда СОТООП РГУ и ОО РФ Корастелев К.А., директор Самарского филиала ФГУП 
«Охрана» МВД России по Самарской области С.В. Кочергин, председатель ППО Самарского 
филиала ФГУП «Охрана» по Самарской области Н.Л. Эрастова. Кроме того, было утверждено 
Положение ежегодного конкурса «Лучший социальный партнер». 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

  от « 29 » сентября 2015 г.                                                       Протокол   2   п.  2 

 

«Об утверждении Положения о конкурсе 
«Лучший социальный партнер» СОТООП РГУ и ОО РФ» 
 

 

В целях развития социального партнерства, повышении мотивации работодателей учреждений и 
организации к взаимодействию с первичными профсоюзными организациями Самарской 
областной территориальной организации общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, Президиум СОТООП РГУ и ОО 
РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучший социальный партнер» Самарской областной 
территориальной организации общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ; 
2. Утвердить следующий персональный состав Конкурсной комиссии: 
Председатель Конкурсной комиссии:  
- Логуа Наталия Федоровна – председатель СОТООП РГУ и ОО РФ. 
Члены Конкурсной комиссии: 
-  Нестеров Александр Иванович – заместитель председателя по организационной работе и 
молодежной политике СОТООП РГУ и ОО РФ; 
-  Ланина Вера Сергеевна – заведующий отделом – главный бухгалтер СОТООП РГУ и ОО РФ; 
- Мерзликина Надежда Ивановна – помощник председателя по работе с судами, прокуратурой и 
следственным комитетом СОТООП РГУ и ОО РФ; 
- Семенов Виктор Анатольевич – главный правовой инспектор труда СОТООП РГУ и ОО РФ; 
- Иванов Александр Иванович – главный трудовой инспектор труда СОТООП РГУ и ОО РФ; 
Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: 
- Морозова Ксения Геннадьевна – правовой инспектор труда СОТООП РГУ и ОО РФ. 
3. Разместить Постановление Президиума и Положение о Конкурсе на сайте. Обеспечить 
информационное сопровождение Конкурса. 
                   
 
 
 
    
                       Председатель                                                                                                   Н.Ф. Логуа 
 

 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
СОТООП РГУ И ОО РФ о ежегодном конкурсе 

«Лучший социальный партнер» 
 
 

1.Общие положения 
 
1.1.    Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения ежегодного конкурса «Лучший 
социальный партнер» (далее – Конкурс). 
1.2.    Учредителем Конкурса является Самарская областная территориальная организация 
общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации (далее – СОТООП РГУ и ОО РФ). 
1.3.    Организацию, подготовку и проведение Конкурса осуществляют Конкурсная комиссия СОТООП РГУ и 
ОО РФ (далее – Комиссия). Персональный состав комиссии утверждается Президиумом СОТООП РГУ и 
ОО РФ. 
1.4.    В конкурсе могут принимать участие работодатели четырех категорий учреждений и организаций, 
расположенных в Самарской области, в которых созданы и действуют первичные организации 
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации (далее – Профсоюз):   
- учреждений и организаций, финансируемых из федерального бюджета; 
- учреждений и организаций, финансируемых из областного бюджета; 
- муниципальных учреждений и организаций; 
- учреждений и организаций частной или иной формы собственности. 
1.5.    Конкурс проводится в целях дальнейшего развития социального партнерства, повышения мотивации 
работодателей учреждений и организаций к взаимодействию с первичными профсоюзными организациями 
СОТООП РГУ и ОО РФ. 
1.6.    Задачи Конкурса: 
1.6.1. Предоставление на основе соглашения и (или) коллективного договора дополнительных льгот и 
гарантий для членов Профсоюза. 
1.6.2. Повышение активности работодателей в сотрудничестве с профсоюзными организациями СОТООП 
РГУ и ОО РФ. 
1.6.3. Формирование позитивного общественного мнения о значимости социального партнерства. 
1.6.4. Поиск новых форм социального партнерства. 
1.6.5. Создание условий для плодотворной работы представителей первичной профсоюзной организации 
для выполнения общественных обязанностей в интересах членов Профсоюза. 
1.6.6.Обобщение и распространение положительного опыта взаимоотношений между работодателями и 
профсоюзными организациями СОТООП РГУ и ОО РФ на основе принципов  социального партнерства. 
 
2. Порядок и условия проведения Конкурса 
 
2.1. Выдвижение кандидатов осуществляется первичными профсоюзными организациями учреждений и 
организаций, входящих в СОТООП РГУ и ОО РФ. 
2.2. Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2016 года. 
2.3. Для участия в Конкурсе в Комиссию до 1 декабря текущего года необходимо представить следующие 
документы и материалы: 

 протокол первичной профсоюзной организации о выдвижении работодателя учреждения, 
организации для участия в Конкурсе; 

 копию членского профсоюзного билета работодателя; 

 общие сведения за предыдущий год (приложение); 

 заверенную копию Коллективного договора и (или) Соглашения с приложениями; 

 дополнения и изменения к Коллективному договору и (или) Соглашению, принятые за время его 
действия; 

 перечень условий и гарантий труда, улучшающих положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, содержащихся в Коллективном договоре и (или) 
Соглашении; 

 план совместных мероприятий работодателя и первичной профсоюзной организации учреждения, 
организации по реализации выполнения Коллективного договора и (или) Соглашения; 

 отчет о выполнении Коллективного договора и (или) Соглашении за предыдущий период с копиями 
протоколов (выписок) собраний работников, заседаний профкомов, эффективность его действия; 

 перечень локальных нормативных актов, принятых с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа первичной профсоюзной организации или по согласованию с профсоюзным комитетом за 
предыдущий год; 

        Могут быть представлены другие документы, материалы, фотографии (разрешение фотографий не 
менее 350 DPI, формат изображений JPEG), видео (в формате формат MP4) в подтверждение соответствия 
кандидата установленным критериям отбора. 
 
  



3. Критерии Конкурса 
  

 Работодатель, представитель нанимателя является членом Профсоюза; 

 Содействие увеличению численности членов Профсоюза; 

 Выполнение условий Коллективного договора и (или) Соглашения заключенным на федеральном, 
региональном, муниципальном уровне; 

 Соблюдение трудового законодательства и законодательства по охране труда; 

 Создание условий для деятельности первичной профсоюзной организации (приложение). 
 
 
4. Подведение итогов Конкурса 
  
4.5.    Критерии Конкурса оцениваются Комиссией и по пятибалльной системе. Каждому критерию отбора 
соответствует 5 баллов. Общее количество баллов определяется путем суммирования баллов по всем 
показателям, определенным настоящим Положением. 
4.6.    Комиссия в срок до 1 марта следующего года путём подсчета баллов определяет участников, 
занявших 1, 2 и 3 места, отдельно по каждой категории учреждений, организаций и вносит предложения 
для утверждения на заседании выборного органа СОТООП РГУ и ОО РФ. 
4.7.    Если два претендента набирают одинаковое количество баллов, лучшего из них определяют по 
каждой категории учреждений, организаций в сравнении следующих показателей: 
-  рост процента охвата профсоюзным членством; 
- размер социальных льгот, предоставленных через Коллективный договор и (или) Соглашения на каждого 
члена Профсоюза. 
  
5. Финансирование и награждение 
  
5.5.    Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются Дипломами и призами, остальные 
участники Благодарностью. 
5.6.    Расходы по награждению участников Конкурса и организационные расходы по проведению Конкурса 
осуществляют СОТООП РГУ и ОО РФ. 
5.7.    Итоги Конкурса доводятся до сведения работодателей, членов Профсоюза, профсоюзных 
организаций и через средства массовой информации. 
  
 
 

Приложение 
к Положению конкурса «Лучший социальный партнер» 

 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
  
 
 

№ 
п/п 

Показатели Предыдущий 
год 

Конкурсный 
год 

Динамика 
в % 

1. Численность работающих 
 
Из них молодежи до 35 лет 
 

      

2. Численность членов Профсоюза 
 

      

3. Процент охвата профсоюзным 
членством 
 

      

4. Нарушения в трудовом 
законодательстве и законодательстве 
по охране труда 
 

      

5. Культурно-массовые и спортивно-
оздоровительные мероприятия, 
проводимые за конкурсный год 
 

      



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

№ Показатели Наличие или отсутствие 
показателя 

1. Дата вступления в должность руководителя 
 

 

2. Период социального партнерства: (указать с какого времени 
действует) 
Коллективный договор 
Соглашение 
 

 

3. Содействие руководителя по увеличению численности 
членов Профсоюза 
 

 

4. Соблюдение порядка согласования с выборным 
профсоюзным органом первичной профсоюзной организации 
локальных нормативных актов, приказов, затрагивающих 
трудовые интересы членов Профсоюза 
 

 

5. Включение представителей первичной профсоюзной 
организации в составы комиссий: аттестационной, по охране 
труда, по распределению стимулирующих выплат, по 
социальному страхованию и иных 
 

 

6. Совместная работа работодателя и выборного профсоюзного 
органа по созданию благоприятных условий труда, 
оздоровления и отдыха членов профсоюза 
 

 

7. Создание условий для работы выборного профсоюзного 
органа (наличие помещения, оборудования, средств связи, 
информирование о принятых федеральных, ведомственных, 
краевых и локальных нормативных актах) 
 

 

8. Поощрение представителей первичной профсоюзной 
организации за активное участие в совместной работе по 
реализации коллективного договора и добросовестного 
выполнения возложенных общественных поручений 
 

 

9.  Предоставление свободного оплачиваемого времени для 
выполнения общественной работы 
- уполномоченному по охране труда 
- председателю первичной профсоюзной организации 
 

 

10. Предоставление свободного оплачиваемого времени, 
согласно Соглашению (Коллективному договору) по 
заявлению члена профсоюза и ходатайству ППО в связи с: 
-бракосочетанием; 
-похоронами близкого родственника; 
-переездом на новое место жительства; 
-днём начала учебного года матерям учащихся 1-4 классов; 
-днём проводов на военную службу детей; 
-утренниками в дошкольных учреждениях не более 3-х раз в 
году родителям дошкольников 
 

 

11. Приобретение Новогодних подарков детям 
 

 

12. Указать дополнительные льготы и гарантии, 
предоставленные на основе Соглашения (Коллективного 
договора) для членов профсоюза 
 

 

 
Работодатель                                                   (подпись, печать) 
  
Председатель ППО                                          (подпись, печать) 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
«Лучший социальный партнер» 

 

1. Полное наименование 
организации, юридический адрес 
 

 

2. Почтовый адрес 
 

 

3. Телефон/факс 
e-mail 
 

 

4. Руководитель организации 
(полное наименование 
должности, ФИО) 
 

 

5. Председатель ППО 
(ФИО) 
Телефон/факс 
e-mail 

 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Лучший социальный партнер» 

 
____________________________________________________________________________________  
(полное наименование организации) 
 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя) 
 
____________________________________________________________________________________  
 
Первичная профсоюзная организация ___________________________________________________  
                                                                                                                                     (наименование организации) 
 
____________________________________________________________________________________  
 
выдвигает своего кандидата и заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе «Лучший социальный партнер». 
С порядком проведения Конкурса ознакомлены и согласны. Подтверждаем полноту и достоверность сведений 
указанных в прилагаемых документах. 
Уведомлены о том, что участники Конкурса, представившие недостоверные данные, могут быть не допущены к участию 
в Конкурсе или сняты с участия Конкурса в процессе его проведении. 
 
 
Руководитель                                                                     (подпись, печать) 
  
Председатель ППО                                                            (подпись, печать) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

              от « 29 » сентября 2015 г.                                                                       Протокол   2   п.  2 
 
« О взаимодействии администрации и ППО ФГУП «Охрана» МВД России  
по Самарской области по созданию безопасных условий труда» 
 
             Заслушав и обсудив информации главного технического инспектора по охране труда комитета 
областной организации  общероссийского Профсоюза РГУ и ОО РФ  Иванова А.В., руководителя  Филиала 
ФГУП «Охрана» МВД России по Самарской области Кочергина С.В. и председателя ППО Эрастову Н.Л.                             
« О взаимодействии администрации и ППО ФГУП «Охрана» МВД России по Самарской области по 
созданию безопасных условий труда»,  Президиум областной организации отмечает, что между 
руководством Филиала ФГУП «Охрана» и ППО в целом  налажено эффективное взаимодействие по 
созданию безопасных условий труда, организации работы по охране труда, созданию комиссий  по охране 
труда, проведению оздоровительных и спортивных мероприятий.   
  Налажен и социальный диалог между Самарской областной территориальной организацией 
профсоюза и филиалом ФГУП «Охрана»,  как основная форма решения проблемных вопросов в данном 
направлении. 
              Однако, в этой работе имеются и недостатки, как в организационной составляющей, так и в 
технических вопросах. Вот наиболее характерные из них: 
-  в некоторых отделах нет приказов о назначении лиц, под руководством которых проходит стажировку 
вновь принятые работники; 
- не во всех отделах у руководителей и должностных лиц в должностных инструкциях прописаны 
обязанности по вопросам охраны труда и ответственность  за их выполнение; 
           -  не все категории застрахованных  обучены на специализированных       
               курсах по охране труда; 
 -  не во всех отделах заземлено оборудование;  
 - не везде проведены замеры сопротивления изоляции электропроводки; 
 Учитывая вышеизложенное, Президиум областной организации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информации гл. технического инспектора труда А.В. Иванова,                                                    
руководителя  Филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Самарской области Кочергина С.В. и председателя 
ППО Эрастовой Н.Л. принять к сведению (прилагаются). 
2. Учитывая, что в Филиале ФГУП «Охрана» действует 4 ППО, рекомендовать  
первичным профсоюзным организациям: 
- включать в планы работы вопросы охраны труда; 
- заслушивать на заседаниях профкомов отчеты профактивистов, ответственных лиц от администрации, 
занимающихся вопросами охраны  труда о проделанной работе; 
- в целях информирования членов Профсоюза о деятельности ППО, вышестоящих профорганов (в том 
числе и по вопросам охраны труда) создать информационные стенды, образцы которых размещены на 
сайте Самарской областной территориальной организации. 
3. Выразить благодарность руководству Филиала ФГУП «Охрана» за социальное партнерство и 
предложить устранить отмеченные в постановлении недостатки до 31.12.2015 года. 
4. С целью улучшения совместной информационной работы предложить руководству Филиала ФГУП 
«Охрана» МВД России по Самарской области открыть на сайте организации страничку «Профсоюз».  
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главного технического инспектора 
Самарской областной территориальной организации профсоюза Иванова А.В. 
6. Данное Постановление разместить на сайтах СОТООП РГУ и ОО РФ и Филиала ФГУП «Охрана» 
МВД России по Самарской области. 
 
 
                                     Председатель                                                                                       Н.Ф. Логуа 
 
 
 
 



НА ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД 
 

 
 
 


