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ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

31 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦЯ  

ПРОФСОЮЗОВ 

1 ПЕРВИЧНАЯ  
ПРОФСОЮЗАНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

27 РАЙОННЫХ,  

ГОРОДСКИХ  

КООРДИНАЦИОННЫХ  

СОВЕТОВ ПРОФСОЮЗ-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

2801 ПЕРВИЧНЫХ  

ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

103 РАЙОННЫХ,  

ГОРОДСКИХ  

ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОВЕТ  

ФЕДЕРАЦИИ 

228 288 ЧЛЕНОВ  

ПРОФСОЮЗОВ 

ПОСТОЯННЫЕ  

КОМИССИИ  

СОВЕТА 

ПРЕЗИДИУМ  

ФЕДЕРАЦИИ 

196 424  

РАБОТАЮЩИХ 

8490  
НЕРАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ 

58 

БЕЗРАБОТНЫХ 

23 316  

УЧАЩИХСЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ФЕДЕРАЦИИ 

КОНТРОЛЬНО-

РЕВИЗИОННАЯ  

КОМИССИЯ 
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3  "Я бы хотел поблагодарить профсоюзы, что при безусловной и правильной на-

целенности на то, чтобы действовать в интересах рабочего человека, трудящегося 

в широком смысле этого слова, все-таки не руководствуются популистскими сооб-

ражениями, а понимают основную задачу развития страны, развития экономики, а 

она заключается в том, чтобы уровень материального благосостояния наших гра-

ждан, трудящихся России, был напрямую связан с уровнем развития самой экономи-

ки, ее диверсификацией, с повышением квалификации работника, внедрением новых 

технологий, повышением мобильности трудовых ресурсов, использованием их на 

важнейших направлениях развития нашей страны". 

 Президент Российской Федерации, 

Владимир Владимирович Путин 

 

В настоящее время в ФП НСО входит 
32 членские организации: 

27 территориальных организаций 
общероссийских профсоюзов, 2 профсоюза, 
действующих на территории Новосибирской 
области, одна первичная организация 
профсоюза работников общего машино-
строения, объединённая первичная проф-
союзная организация ОАО «Сибмост» с пол-
номочиями территориальной организации, 
Новосибирское структурное подразделение 
общественной организации – Дорожной 
территориальной организации Российского 

профессионального союза железнодорож-
ников и транспортных строителей на Запад-
но-Сибирской железной дороге.  

На основе соглашений сотрудничают 
с Федерацией профсоюзов Дорожная проф-
союзная организация работников Западно-
Сибирской железной дороги Роспрофжел, 
территориальная общественная организа-
ция профсоюза гражданского персонала су-
хопутных войск – профсоюза Армии России, 
две первичных организации профсоюза 
Российского профсоюза работников атом-
ной промышленности и энергетики. 
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Деятельность Федерации профсоюзов Новосибирской области в отчетный период 

была направлена на достижение важнейших целей – консолидацию усилий организаций 

профсоюзов, направленных на качественное повышение жизненного уровня членов 

профсоюзов, защиту права членов профсоюзов на достойный труд и достойную жизнь. 

Социальное партнёрство – действенный механизм формирования ус-

ловий для достойного труда

Эффективное социальное партнерство – ключ к социальной справедливости

«Развитие института социального диалога – прямой интерес общества и госу-
дарства. Без участия сторон социального партнерства не может быть сформирована 
модель устойчивого экономического развития.» 

Резолюция IX съезда ФНПР  

Эффективное социальное партнерство – надежная гарантия  
социальной справедливости и достойного труда 

Отношения профсоюзов с работо-
дателями, органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления 
строятся на основе социального партнер-
ства и взаимодействия сторон трудовых 
отношений, их представителей, а также на 
основе системы коллективных договоров, 
соглашений. 

Приоритетными направлениями в 
развитии системы социального партнерст-
ва в Новосибирской области в отчетный 
период были проведение организацион-
но-методической работы по заключению 
коллективных договоров в организациях 
области, отраслевых соглашений, повы-
шению качества их содержания, установ-
лению в них размера минимальной зара-
ботной платы в соответствии с региональ-
ным соглашением о минимальной зара-
ботной плате в Новосибирской области и 
её индексации; усиление деятельности 
координационных советов – представи-
тельств Федерации профсоюзов; контроль 
выполнения коллективных договоров и 
соглашений.  

Активное участие в работе исполни-
тельных органов власти всех уровней по-
зволяло Федерации профсоюзов Новоси-
бирской области вносить свой вклад в об-
суждение и решение вопросов, связанных 
с социально – трудовыми отношениями.  

Сформировалась и действует четкая 

система взаимоотношений между проф-
союзами, работодателями и властью, по-
зволяющая через договорный процесс 
решать многие проблемы сторон. 

По состоянию на 1 ноября 2015 года 
на территории Новосибирской области 
действует Региональное соглашение меж-
ду областными объединениями профсою-
зов, областными объединениями работо-
дателей и Правительством Новосибирской 
области на 2014 – 2016 годы, Региональ-
ное соглашение о минимальной заработ-
ной плате в Новосибирской области, 35 
Территориальных (районы и города облас-
ти) соглашения, 109 Территориально-
отраслевых соглашений, 14 Отраслевых 
соглашений, 5612 коллективных догово-
ров (в том числе по состоянию на 1 января 
2015 года 2669 коллективных договоров, 
заключенных с первичными профсоюзны-
ми организациями). 
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5 В период с 2011 по 2015 годы про-
изошли значительные изменения показа-
телей социального партнерства: количест-
во отраслевых соглашений в отчетном пе-
риоде снизилось на 27% (со 145 в 2011 го-
ду до 106 в 2015 году), в основном это свя-
зано с переходом муниципальных учреж-
дений здравоохранения в областное под-
чинение. Процент охвата территориаль-
ными соглашениями в отчетном периоде 
увеличился на 2%, а организаций, участни-
ков соглашений, на 6% (с 5269 до 5589). 

В рамках социального партнерства 
Федерация профсоюзов принимала актив-
ное участие в работе областной и город-
ской трехсторонних комиссий. За отчетный 
период было проведено 25 заседаний об-
ластной комиссии и 20 - городской, на ко-
торых было рассмотрено 125 вопросов (85 
и 40 соответственно). Информация о дея-
тельности трехсторонних комиссий по ре-
гулированию социально – трудовых отно-
шений регулярно доводится до отрасле-
вых территориальных организаций проф-
союзов. 

Ежегодно рассматривались на заседа-

ниях трехсторонних комиссий следующие 
вопросы: 

 О выполнении сторонами социаль-
ного партнерства обязательств региональ-
ного и территориального соглашений. 

 О состоянии с выплатой заработной 
платы и мерах по ликвидации задолжен-
ности в организациях области и города. 

 Подведение итогов и награждение 
победителей областных смотров-
конкурсов «Лучший район (город) по со-
циальному партнерству, лучшее предпри-
ятие сельского хозяйства по регулирова-
нию социально-трудовых отношений», 
«Лучший район, город Новосибирской об-
ласти по состоянию условий и охраны тру-
да», «Лучшее промышленное предпри-
ятие Новосибирской области по организа-
ции работы по охране труда». 

 Об организации и проведении ре-
гионального этапа всероссийского конкур-
са «Российская организация высокой со-
циальной эффективности». 

 О результатах работы областной и 
городской трехсторонних комиссий по ре-
гулированию социально-трудовых отно-
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шений за год и планах работы комиссий на 
следующий год. 

 О состоянии условий и охраны труда 
в организациях Новосибирской области. 
Проблемы и основные направления их 
решения. 

Рассмотрено большое количество во-
просов, реализация которых способство-
вала сохранению социальной стабильно-
сти в регионе и трудовых коллективах. К 
ним можно отнести: 

2011 год 

 О повышении роли коллективных 
договоров и соглашений в регулировании 
со-циально-трудовых отношений работни-
ков организаций. 

 Об организации оздоровительной 
кампании детей на терри-
тории Новосибирской об-
ласти в 2011 году. 

 О развитии системы 
кооперации в промышлен-
ности Новосибирской об-
ласти; 

 О модернизации сис-
темы подготовки кадров 
высшего, среднего и на-
чального профессионально-
го образования для про-
мышленности области. 

 Информация о заяв-
ленной работодателями по-
требности в иностранных 
работниках на 2012 год. 

 О выполнении отраслевого тарифно-
го соглашения по учреждениям, подве-
домственным министерству здравоохра-
нения Новосибирской области. 

 О регулировании социально-
трудовых отношений на территории Кар-
гатского района и г. Бердска. 

 О выполнении решения областной 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений от 
27.02.2010г. «О ходе проведения аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда на 
территории Новосибирской области». 

 О мерах государственной поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителей области. 

 О соблюдении трудового законода-
тельства работодателями области, в том 
числе регионального соглашения о мини-
мальной заработной плате в Новосибир-
ской области. 

 О выполнении отраслевого тарифно-
го соглашения по учреждениям, подве-
домственным министерству образования, 
науки и инновационной политики Новоси-
бирской области. 

 О практике применения отраслевых 
систем оплаты труда в учреждениях здра-
воохранения города Новосибирска. 

 О коллективно-договорном регули-
ровании социально-трудовых отношений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйст-
ва. 

 Практика социально-трудовых отно-
шений на ЗАО «Экран – оптические систе-
мы» (выездное заседание). 

 О перспективах обеспечения дет-
скими дошкольными учреждениями. 

 О состоянии и соблюдении трудово-
го законодательства на предприятиях и в 
организациях всех форм собственности. 

2012 год 

 Об итогах организации оздоровле-
ния работников и их детей в Новосибир-
ской области в 2011 году и задачах на 2012 
год. 

 О перспективах развития промыш-
ленного производства в области. 
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7  О развитии системы негосударст-
венного пенсионного обеспечения. 

 О ходе реализации программы 
«Модернизация здравоохранения Ново-
сибирской области на 2011 – 2012 годы». 

 О регулировании социально-
трудовых отношений на территории Мош-
ковского и Ордынского районов. 

 Информация о заявленной работо-
дателями потребности в иностранных ра-
ботниках на 2013 год. 

 О выполнении отраслевого тарифно-
го соглашения по учреждениям, подве-
домственным министерству социального 
развития Новосибирской области. 

 О выполнении работодателями обя-
зательств по повышению уровня заработ-
ной платы в соответствии с обязательства-
ми, установленными региональным со-
глашением о минимальной заработной 
плате в Новосибирской области. 

 О выполнении решения областной 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений от 
28.09.2011г. «О модернизации системы 
подготовки кадров высшего, среднего и 
начального профессионального образова-
ния для реального сектора экономики об-

ласти». 

 О выполнении отраслевого тарифно-
го соглашения по учреждениям, подве-
домственным министерству культуры Но-
восибирской области. 

 О выполнении программы «Город – 
селу» и участии в ней предприятий города 
Новосибирска. 

 Об итогах летней детской оздорови-
тельной кампании 2011 года и ходе подго-
товки летней детской оздоровительной 
кампании 2012 года (информационный 
вопрос). 

 О развитии малого предпринима-
тельства в городе Новосибирске. 

 Практика социально-трудовых отно-
шений в муниципальных организациях 
культуры; 

 О практике социально-трудовых от-
ношений в муниципальных организациях 
города Новосибирска на базе МУП «Ново-
сибирская аптечная сеть». 

 О закреплении молодых специали-
стов на предприятиях города. 

 О состоянии охраны труда в учреж-
дениях здравоохранения города Новоси-
бирска. 

 Об организации муниципальной 
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поддержки социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и проектов. 

2013 год 

 О состоянии и мерах, принимаемых 
по соблюдению трудовых прав работни-
ков организаций области. 

 О реализации на территории об-
ласти Пилотного проекта Фонда соци-
ального страхования РФ по начислению и 
выплате пособий работающим гражда-
нам. 

 О состоянии задолженности по 
страховым взносам на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование в 
Новосибирской области. 

 О регулировании социально-
трудовых отношений на территории Чу-
лымского и Здвинского районов. 

 Информация о заявленной работо-
дателями потребности в иностранных 
работниках на 2014 год. 

 О создании рабочей группы по раз-
работке проекта Регионального соглаше-
ния на 2014-2016 годы. 

 Об установлении цен (тарифов) на 
коммунальные услуги и электрическую 
энергию на 2014 год и осуществлении 
мер по адресной социальной поддержке 
низкодоходных групп населения. 

 Об организации обучения работни-
ков организаций основам социального 
партнерства в трудовых отношениях. 

 О принимаемых работодателями 
мерах, направленных на повышение зара-
ботной платы. 

 О реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной 
циальной политики». 

 Обсуждение и подписание 
Регионального соглашения между 
областными объединениями профсоюзов, 
областными объединениями 
работодателей и Правительством Новоси-
бирской области на 2014-2016 годы. 

 О проведении аттестации рабочих 
мест по условиям труда в муниципальных 
организациях городского транспорта. 

 О реализации муниципального зака-
за на территории города Новосибирска. 

 О подготовке кадров для высокотех-
нологичных отраслей экономики. 

 О выполнении решения городской 
трехсторонней комиссии от 12.10.2012 го-
да «О практике социально-трудовых от-
ношений в муниципальных организациях 
города Новосибирска на примере МП  

  «Новосибирская аптечная сеть» 
(информационный вопрос). 

 О реализации условий и изменений 
Соглашения в сфере труда по муници-
пальным учреждениям, подведомствен-
ным Главному управлению образования 
мэрии города Новосибирска, на 2012 – 
2014 годы. 

 О привлечении и использовании на 
территории города Новосибирска ино-
странной рабочей силы. 

 

 



СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ОТЧЕТУ СОВЕТА ФП НСО 

 

1
5

 ф
е

в
р

а
л

я
,

 2
0

1
6

 

9  Практика 
но-трудовых отношений 
на примере НПО 
СИБ» ПАО (выездное за-
седание). 

2014 год 

 Об установлении 
цен (тарифов) на комму-
нальные услуги и элек-
трическую энергию на 
2014 год и осуществле-
нии мер по адресной со-
циальной поддержке 
низкодоходных групп 
населения. 

 О ситуации на 
рынке труда в Новоси-
бирской области и выполнении ведомст-
венной целевой программы «Содействие 
занятости населения Новосибирской об-
ласти на 2011 – 2013 годы». 

 О состоянии охраны труда в органи-
зациях строительной отрасли. 

 О влиянии результатов присоедине-
ния РФ к Всемирной торговой организации 
на социально-экономическое развитие 
Новосибирской области. 

 О рассмотрении предложений Мин-
труда Новосибирской области по форми-
рованию квот и объемов привлечения и 
использования иностранной рабочей силы 
на 2015 год. 

 О регулировании социально-
трудовых отношений на территории р.п. 
Кольцово и Кочковского района. 

 О выполнении решения областной 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений от 
24.02.2011г. № 1 «О повышения роли кол-
лективных договоров и соглашений в ре-
гулировании социально-трудовых отно-
шений работников организации». 

 О выполнении мероприятий по по-
вышению оплаты труда работников, опре-
деленных указами Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной 
социальной политики» и от 01.06.2012 № 

761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

 О качестве проводимой диспансери-
зации работающих граждан и принимае-
мых мерах по укреплению их здоровья. 

 О реализации Соглашения в сфере 
труда по муниципальным организациях 
городского наземного транспорта. 

 О соблюдении законодательных ак-
тов о труде в организациях города Ново-
сибирска в 2013 году и мерах, принимае-
мых Государственной инспекцией труда в 
Новосибирской области по обеспечению 
соблюдения трудовых прав работников. 

 О работе сторон социального парт-
нерства по организации спортивно-
массовой и физкультурно-
оздоровительной работы. 

 Практика социально-трудовых отно-
шений на примере ОАО «Авиационная 
холдинговая компания «Сухой» «НАЗ им. 
В. П. Чкалова» (выездное заседание). 

 О ситуации на рынке труда города 
Новосибирска.  

 О деятельности управляющих орга-
низаций по договорам управления много-
квартирными домами. 

2015 год 

 О мерах по обеспечению продо-
вольственной безопасности в Новосибир-
ской области. 

 О награждении победителей регио-
нального этапа всероссийского конкурса 
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«Российская организация высокой соци-
альной эффективности». 

 О работе сторон социального парт-
нерства по оздоровлению работников ор-
ганизаций Новосибирской области. 

 О профессиональной ориентации 
молодежи по профессиям, востребован-
ным на рынке труда. 

 О проекте закона Новосибирской 
области «О мерах стимулирования про-
мышленной деятельности на территории 
Новосибирской области». 

 О подготовке кадров по инженер-
ным специальностям для промышленных 
предприятий Новосибирской области. 

 О реализации ведомственной целе-
вой программы «Молодежь Новосибир-
ской области на 2013-2015 годы». 

 О создании рабочей группы по раз-
работке Регионального соглашения о ми-
нимальной заработной плате в Новоси-
бирской области.  

 О регулировании социально-
трудовых отношений на территории 
г.Искитима и Маслянинского района. 

 Об основных параметрах проекта 
областного бюджета на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов. 

 О выполнении мероприятий по по-
вышению оплаты труда работников, опре-
деленных указами Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной 
социальной политики» и от 01.06.2012 № 
761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

 Об итогах проведения городских 
конкурсов профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в 2014 году. 

 Об исполнении работодателями 
обязательств законодательства Россий-
ской Федерации в части полноты и свое-
временности уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование за 
2014 год. 

 О коллективно-договорном регули-
ровании социально-трудовых отношений 
на территории города Новосибирска. 

 Об организации работы по форми-
рованию системы выявления и поддержки 
одаренных детей. 

 О развитии и мерах поддержки ма-
лого предпринимательства в городе Ново-
сибирске. 

Значительный вклад в развитие соци-
ального партнерства на территории Ново-
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сибирской области вносит практика рас-
смотрения на заседаниях Региональной 
трехсторонней комиссии вопросов регу-
лирования социально – трудовых отноше-
ний на территории муниципальных обра-
зований Новосибирской области. Для под-
готовки этих вопросов формировались ра-
бочие группы с выездом «на места». Та-
ким образом в 2011 году были рассмотре-
ны Каргатский район и город Бердск, в 
2012 году - Мошковский и Ордынский 
районы области, в 2013 – Чулымский и 
Здвинский районы, в 2014 году - Кочков-
ский район и рабочий поселок Кольцово, в 
2015 году - г. Искитим и Маслянинский 
район. 

Становится хорошей традицией рас-
смотрение на заседаниях трехсторонней 
комиссии результатов выполнения отрас-
левых тарифных соглашений. Но несмотря 
на то, что в целом отраслевые тарифные 
соглашения по учреждениям выполняют-
ся, имеется ряд нерешенных вопросов. 
Это: 

– слабое взаимодействие областных 
исполнительных органов государственной 
власти с отраслевыми профсоюзами; 

– неполное выполнение отраслевых 
тарифных соглашений в части применения 
качественных показателей деятельности 
подведомственных учреждений для уста-
новления стимулирующих выплат работ-
никам.  

Отсутствие в отдельных районах и го-
родах области территориальных органи-
заций профсоюзов не позволяет заключать 

отраслевые соглашения на терри-
ториальном уровне, и нет реально-
го механизма, обязывающего рабо-
тодателей присоединяться к соот-
ветствующим соглашениям на всех 
уровнях социального партнерства. 

Работа трехсторонних комис-
сий по регулированию социально-
трудовых отношений позволяет 
профсоюзной стороне участвовать 
в формировании социально-
экономической политики, област-
ных социальных программ, поли-

тики на рынке труда. Принимаемые ко-
миссиями решения позволяют сторонам 
социального партнерства влиять на раз-
решение актуальных проблем. 

Стоит отметить, что сторонами и Ре-
гионального, и Территориального Согла-
шений в 2011 – 2013 годах и 2014-2016гг. в 
основном выполнены принятые обяза-
тельства по развитию экономики и произ-
водства, рынка труда, обеспечению заня-
тости населения, в области повышения 
уровня жизни и регулирования оплаты 
труда, улучшения охраны труда и экологи-
ческой безопасности населения, социаль-
ной поддержки населения и социальной 
сферы, развития социального партнерства. 

Областное трехстороннее соглашение 
является базисом для проведения коллек-
тивно-договорных кампаний в различных 
отраслях экономики региона, на предпри-
ятиях и в учреждениях.  

Положительно на развитии социаль-
ного партнерства в области сказывается 
проведение конкурса «Социальная эффек-
тивность и развитие социального партнер-
ства», где в качестве обязательных усло-
вий участия являются наличие первичной 
профсоюзной организации, коллективного 
договора, заключенного от имени работ-
ников с профсоюзной организацией, сте-
пень его выполнения, отсутствие задол-
женности по заработной плате. При актив-
ном участии профсоюзов проходят город-
ские и областные конкурсы профессио-
нального мастерства. 
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В 2012 году Федерацией профсоюзов 
Новосибирской области была активизиро-
вана работа по восстановлению в ряде 
муниципальных образований Новосибир-
ской области координационных советов – 
представительств Федерации профсоюзов, 
которые играют существенную роль в раз-
витии социального партнерства. На сего-
дняшний день координационные советы 
созданы практически во всех районах об-
ласти (за исключением Венгеровского, 
Кочковского, Усть-Таркского, Ордынского 
и Колыванского районов).  

Федерация профсоюзов НСО регуляр-
но обучала председателей координацион-
ных советов, разработаны методические 
рекомендации по организации деятельно-
сти координационных советов организа-
ций профсоюзов в муниципальных обра-
зованиях. В районах области систематиче-

ски проводились выездные семинары 
профактива по основам социального парт-
нерства в трудовых отношениях, в которых 
принимали участие представители рабо-
тодателей и администрации муниципаль-
ных образований, в том числе и координа-
торы трехсторонних комиссий.  

Выполняя обязательства, закреплен-
ные в ст.6.14 Регионального соглашения, в 
2014 году общественная организация Фе-
дерация профсоюзов НСО получила суб-
сидию из областного бюджета на прове-
дение обучения сторон социального парт-
нерства. Семинары «Развитие социального 
партнерства и общественного контроля в 
сфере труда в Новосибирской области» 
прошли в г. Барабинске, р.п. Коченево, р.п. 
Ордынское, р.п. Мошково, р.п. Сузуне, с. 
Здвинске, с. Довольное и г. Карасуке, в ко-
торых приняло участие более 800 человек.
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Мониторинг ситуации по социальному партнерству  

на уровне организаций* Новосибирской области за 2011-2015 гг. 

Годы Кол-во  

организаций 
Кол-во КД 

% охвата  

КД по  

организациям 

Численность 

членов  

профсоюзов  

% охвата КД 

по членам  

профсоюзов 

2011 3053 2831 92,7 212 783 67,3 

2012 3006 2824 93,9 205 361 65,1 

2013 2910 2740 94,2 192 413 63,8 

2014 2863 2669 93,2 211 738 65,7 

* Где есть первичные профсоюзные организации 

Коллективный договор - главный ин-
струмент реализации защитной функции 
профсоюза и важнейший показатель эф-
фективности работы профкома. Наличие 
коллективного договора – признак откры-
той надежной организации, уверенно 
смотрящей в будущее, заботящейся о сво-
ём кадровом потенциале.  

Система взаимоотношений между ра-
ботниками и работодателями на уровне 
организаций получает все более качест-
венное развитие, а роль и значимость 
коллективных договоров в регулировании 
вопросов оплаты и условий труда возрас-
тает. На 1 ноября 2015 года прошли уве-
домительную регистрацию в муниципаль-
ных образованиях 5612 коллективных до-
говоров, что на 251 (4,5%) больше, чем за-
регистрировано в 2011 году. Основной 
рост зарегистрированных коллективных 
договоров произошел за счет сельских  

районов области. По городу Новосибирску 
зарегистрировано 1357 коллективных до-
говоров. Рост к 2011 году составил 1,8%. 
К сожалению, на протяжении последних 

лет на территории области растет количе-

ство коллективных договоров, заключае-

мых без участия профсоюзных организа-

ций. Так, на 1 января 2015 года без участия 

профсоюзов заключено 2316 коллектив-

ных договора или 41,7% от числа всех за-

регистрированных. Рост за отчетный пери-

од составил 3,5%. В Здвинском, Каргат-

ском, Колыванском, Кочковском, Куйбы-

шевском, Кыштовском, Маслянинском, 

Мошковском, Северном, Убинском, Усть-

Таркском, Чановском, Черепановском 

районах, р.п. Кольцово более 50% коллек-

тивных договоров заключаются без проф-

союзов.
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Информация о наличии коллективных договоров в организациях,  
имеющие первичные профсоюзные организации 

№ 
п/п 

Территориальная  
организация  
профсоюза 

Количество коллективных  
договоров 

Количество первичных  
профсоюзных организаций 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Авиаработников 13 12 12 12 12 13 13 13 13 12 

2 
Авиационной промыш-
ленности 

4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 

3 

Автомобильного транс-
порта и дорожного хо-
зяйства 

20 17 16 15 13 22 22 19 19 19 

4 
Агропромышленного 
комплекса 

118 100 88 81 73 126 108 95 87 80 

5 Водного транспорта 14 13 11 11 11 15 14 13 13 13 

6 

Горно-
металлургического 
профсоюза России 

7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 

7 

Государственных учре-
ждений и общественно-
го обслуживания 

149 151 148 145 138 202 191 174 162 153 

8 
ОППО ОАО «Сибмост» с 
ПТО 

6 6 5 6 4 16 16 14 14 13 

9 Жизнеобеспечения 28 30 32 34 34 40 47 51 52 52 

10 Здравоохранения 127 127 124 124 122 130 127 124 124 124 

11 Культуры 178 170 189 167 157 203 199 209 196 171 

12 Лесных отраслей 27 27 26 22 22 31 30 29 25 23 

13 Машиностроителей 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 
Народного образования 
и науки 

1830 1836 1834 1802 1767 1840 1876 1858 1816 1789 

15 Нефтегазстроя 3 3 4 4 4 6 7 7 7 6 

16 
Оборонной промыш-
ленности 

19 18 17 17 17 19 19 17 17 17 
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15 

17 

Потребительской коо-
перации и предприни-
мательства 

129 129 129 123 123 129 129 129 123 123 

18 

ОПО ФГУП «СНИИГ-
ГиМС» РОСПРИРОД-
СОЮЗА 

12 9 11 10 6 13 12 12 11 7 

19 
Радиоэлектронной 
промышленности. 

15 14 15 13 12 18 17 17 15 14 

20 Рыбного хозяйства 3 3 3 3 3 8 8 8 4 4 

21 Работников связи 11 8 8 7 7 16 14 12 11 11 

22 
Новосибирского науч-
ного центра СО РАН 

40 38 38 38 41 46 44 44 44 47 

23 
Физической культуры, 
спорта и туризма 

25 21 21 17 16 28 24 23 18 17 

24 

Строительства и про-
мышленности строи-
тельных материалов 

8 8 4 4 3 8 8 14 14 3 

25 
Текстильной и легкой 
промышленности 

12 5 5 5 7 13 14 16 16 14 

26 

Торговли, обществен-
ного питания и пред-
принимательства "Тор-
говое единство" 

5 5 5 4 5 21 18 14 14 16 

27 

Учреждений и пред-
приятий "Фармация" 
НСО 

31 39 39 39 14 33 39 39 39 18 

28 
Химических отраслей 
промышленности 

6 6 5 5 5 7 6 6 6 5 

29 "Электропрофсоюз" 19 16 15 15 14 25 24 23 23 22 

30 "Электросигнал" 5 3 5 2 2 11 10 10 10 10 

31 ППО ОАО "БЭМЗ" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 
Новосибирское СП Дор-
профжела 

    21     64 

 ИТОГО 2870 2831 2824 2740 2669 3056 3053 3006 2910 2863 

 
Иные представитель-

ные органы 
1951 2099 2184 2243 2338      
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Достойная заработная плата – основа благосостояния России! 

«Конституция Российской Федерации провозгласила нашу страну социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий для достойной 

жизни и свободного развития человека. Одним из основных условий, необходимых для 

достойной жизни и свободного развития человека, является достойная заработная 

плата. 

Профсоюзы считают, что достойная заработная плата должна обеспечивать 

удовлетворение основных материальных, социальных, культурных и духовных благ, а 

также экономическую свободу работающему человеку и его семье.» 

Резолюция IX съезда ФНПР 

 

Вопросы повышения заработной 
платы, своевременности ее выплаты, 
справедливого распределения результа-
тов труда, обеспечение соответствия 
уровня оплаты труда квалификации ра-
ботника, сложности, количеству, качест-
ву и условиям труда занимали сущест-
венное место в деятельности Федера-
ции профсоюзов, ее членских организа-
ций. 

В настоящее время главной задачей 
для профсоюзных организаций является 
обеспечение выполнения коллективных 
договоров в полном объеме. В первую 
очередь это относится к обязательствам, 
затрагивающим основные интересы 
трудящихся: своевременная выплата за-
работной платы, регулярная ее индек-
сация, соблюдение соотношения в 
уровнях оплаты труда. 

В период с 2011 по 2014 годы 
положительная динамика заработной 
платы сохранялась во всех видах 
экономической деятельности. В немалой 
степени этому способствовало 
заключение Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате в 
Новосибирской области. В течение 
отчетного периода размер минимальной 
заработной платы увеличился для 
работников бюджетной сферы, 
финансируемой из областного и 
местного бюджетов, с 5869 рублей до 
9030 рублей (более чем в 1,5 раза), для 
работников организаций внебюджетной 

сферы (кроме организаций сельского 
хозяйства) - с 7800 рублей до 9390 
рублей (более чем в 1,2 раза), для 
организаций сельского хозяйства – с 
5400 рублей до 6660 рублей (более чем 
в 1,2).  

После длительных переговоров, 22 
января 2016 года стороны социального 
партнерства подписали очередное 
Региональное соглашение о 
минимальной заработной плате в 
Новосибирской области. 

Соглашение будет действовать до 
31 декабря 2016 года и устанавливает на 
территории Новосибирской области 
минимальную заработную плату в 
следующих размерах: 

 для работников организаций 
бюджетной сферы – в размере 9030 
рублей; 

 для работников организаций 
внебюджетной сферы (кроме 
организаций сельского хозяйства) – в 
размере 9390 рублей; 

 для работников организаций 
сельского хозяйства – в размере 6660. 

Федерация профсоюзов 
Новосибирской области 
последовательно проводила политику, 
направленную на установление 
минимальной заработной платы на 
уровне минимального потребительского 
бюджета. 
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17 Динамика изменения минимальной заработной платы и прожиточного минимума тру-
доспособного населения по Российской Федерации и Новосибирской области  

в 2011-2015 гг. 

Годы МЗП по 

НСО, 

руб.* 

Прожиточ-

ный мини-

мум тр. нас. 

по НСО, 

руб** 

% МЗП в 

прожиточ-

ном ми-

нимуме* 

МРОТ по 

РФ, руб 

Прожиточ-

ный мини-

мум по РФ, 

руб** 

% МРОТ в 

прожиточ-

ном мини-

муме по РФ 

2011 
7800 
5689 
5400 

7003 
106,84 
/81.2/ 
77,9 

4611 6877 67,0 

2012  7565  4611 7048 65,4 

2013 
9030 
9030 
6200 

8274 
109,13/ 
109,13/ 

74,9 
5205 7871 66,1 

2014 
9030 
9030 
6200 

9530 
94,75/ 
94,75/ 
65,05 

5554 8683 63,9 

2015 
9030/ 
9030/ 
6200 

10948 
(3 квартал) 

82,5/ 
82,5/ 
56,6 

5965 
10436 

(3 квартал) 
57,15 

2016 
9390 
9030 
6660 

10948 
(3 квартал) 

85,8/ 
82,5/ 
60,8 

6204 
10436 (третий 

квартал) 
57,15 

* - внебюджетная сфера; - бюджетная сфера; - сельское хозяйство; 
** - величина прожиточного минимума трудоспособного населения за IV квартал соответствующего года. 

  

Соотношение прожиточного минимума и средней номинальной заработной платы 

 
* - октябрь 2015 года; 

** - III квартал 2015 года. 
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23245,8
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Результаты мониторинга заработной 
платы руководителей и работников госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний показали, что в государственных и му-
ниципальных учреждениях нет работни-
ков, месячная начисленная заработная 
плата которых при полностью отработан-
ном времени и выполненной норме труда 
ниже 9030 рублей. Заработная плата из 
областного бюджета выплачивалась в 
полном объеме согласно установленным 
срокам. 

Постоянно осуществлялся контроль за 
своевременной выплатой заработной пла-
ты работникам организаций, финансируе-
мых из местных бюджетов, а также кон-
тролировалось соблюдение установленно-
го минимального размера оплаты труда 
организациями всех форм собственности. 

Реализация Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государст-
венной социальной политики» содейство-
вала росту заработной платы в бюджетной 
сфере. В 2013 году достигнуты установ-
ленные в «дорожной карте» соотношения 
средней заработной платы категорий ра-

ботников данной сферы к средней зара-
ботной плате в Новосибирской области, за 
исключением педагогических работников 
дошкольных образовательных учрежде-
ний. Рост среднемесячной заработной 
платы за период с 1 января 2011 года по 1 
июня 2015 года составил: в образовании - 
182,8%, в здравоохранении и предостав-
лении социальных услуг – 173,4%. Сло-
жившийся в бюджетной сфере рост зара-
ботной платы значительно опережает уве-
личение среднемесячной заработной пла-
ты в целом по области.  

В октябре 2014 года размер средне-
месячной номинальной заработной платы 
работников предприятий и организаций 
Новосибирской области составил 27415,3 
рубля и увеличился по сравнению с янва-
рем - октябрём 2014 года на 5,7%. Реаль-
ные располагаемые денежные доходы 
(доходы за вычетом обязательных плате-
жей, скорректированные на индекс потре-
бительских цен) снизились на 4,6% к уров-
ню января - октября 2014 года.  

За четыре года реальная заработная 
плата по области увеличилась почти на 
19%. 

Динамика среднемесячной заработной платы по Новосибирской области и  
по Российской Федерации в 2011-2015 гг. 

Период 

Среднемесячная  

номинальная  

начисленная  

заработная плата 

Среднемесячная 

реальная  

начисленная  

заработная плата 

в % к предыдуще-

му году с учетом 

индекса цен 

Среднеме-

сячная но-

минальная 

начисленная 

заработная 

плата в РФ 

% к пре-

дыдуще-

му году  
СЗП по НСО 

области 

% к преды-

дущему го-

ду 

2011 20308,5 111,4 103,7 23369 111,5 

2012 23245,8 114,5 109,4 26690 114,2 

2013 25527,9 109,8 103,8 29792 111,6 

2014 27213,5 106,6 99,8 32611 108,8 

2015 27415,3* 103,1 90,1 33174* 101,7 

* - данные представлены на 1 октября 2015 года.



СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ОТЧЕТУ СОВЕТА ФП НСО 

 

1
5

 ф
е

в
р

а
л

я
,

 2
0

1
6

 

19 К сожалению, положительная дина-
мика заработной платы во всех видах эко-
номической деятельности пошла на спад. 
Сложившаяся в конце 2014 года тенденция 
отставания темпов роста номинальной на-
численной заработной платы от уровня 
инфляции (январь-ноябрь – 110,3%) со-
хранялась на протяжении 2015 года. В 
результате реальная заработная плата 
по области в январе-октябре 2015 года 

по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года снизилась на 9,9%. В 
январе-октябре 2015 года среднемесяч-
ная номинальная заработная плата ра-
ботников предприятий и организаций 
Новосибирской области составила 
27415,3 рублей и увеличилась на 3,1%, 
что на 4,5 процентных пункта ниже рос-
та, отмеченного в январе-июне 2014 го-
да. 

Динамика изменения показателей прожиточного минимума, минимального потреби-
тельского бюджета, индекса потребительских цен по Новосибирской области 

Годы ПМ тр. нас., 

руб 

Рост к пред, 

году, % 

МПБ, руб. Рост к пред. 

году, % 

ИПЦ, % 

2011 7003 108,4 14063 106,3 106,2 

2012 7565 108,0 15050 107,0 105,4 

2013 8245 109,0 15786 104,9 105,8 

2014 9530 115,6 16949 107,4 110,2 

2015* 10948** 114,9 20479* 120,8 110,3* 

* - ноябрь 2015 года;  

** - 3 квартал 2015 года.

В отчетном периоде принимались целе-
направленные меры по погашению про-
сроченной задолженности по заработ-
ной плате в организациях Новосибир-
ской области. Несмотря на это, ее раз-
мер по сравнению с январем 2011 года 

увеличился более чем в 3 раза и составил 
185 млн. рублей (на 1 января 2011 года – 
50,9 млн.руб). Значительная часть всей сум-
мы задолженности (45,7 млн. рублей) — это 
невыплаченная заработная плата работникам 

предприятий-банкротов. 

Эффективная занятость, сбалансированный рынок труда – 
необходимые условия достойного труд

Реализация на территории области 
государственной программы содействия 
занятости населения Новосибирской об-
ласти, региональной программы развития 
профессионального образования, меро-
приятий, направленных на обеспечение 
занятости населения Новосибирской об-
ласти, способствовали сохранению ста-
бильной ситуации на рынке труда, увели-
чению в составе экономически активного 
населения численности занятых, сниже-
нию безработных граждан и уровня без-
работицы. 

Уровень экономической активности насе-
ления (69,3%) и уровень занятости (64,8%) 
в Новосибирской области по-прежнему 
остаются одними из самых высоких среди 
регионов Сибирского федерального окру-
га, опережая средние показатели по окру-
гу на 0,8 и 1,1 процентных пункта соответ-
ственно.. При общем снижении по Россий-
ской Федерации и Сибирскому федераль-
ному округу численность экономически 
активного населения в области в III квар-
тале 2015 года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года увеличи-
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лась на 29,1 тыс. человек и составила 
1444,9 тыс. человек. При этом численность 

занятых и уровень занятости в области со-
ставляет 1351,2 тыс. человек. 

Ситуация на рынке труда Новосибирской области 

 Наименование показателей  2011 2012 2013 2014 2015 

Численность экономически активного 
населения, тыс. человек 

1448,2 1440,7 1434,0 1431,0 1444,9 

Численность занятого населения, тыс. 
человек 

1349,3 1359,9 1350,0 1357,4 1351,2 

Среднесписочная численность 
работников организаций на 31 декабря 
тыс. человек 

904,3 903,6 925,3 925,1 921,1 

Численность зарегистрированных 
безработных на 31 декабря, тыс. 
человек 

21,9 17,7 15,3 14,5 15,3 

Уровень регистрируемой безработицы 
на 31 декабря, % к численности 
экономически активного населения 

1,5 1,2 1,1 1,0 1,1 

Напряженность на рынке труда на 31 
декабря, человек на 1 вакансию 

1,0 0,8 0,7 0,8 0,7 

На заседаниях трехсторонних 
комиссий по регулированию социально – 
трудовых отношений регулярно 
рассматриваются вопросы занятости 
населения Новосибирской области, 
вопросы трудовой миграции.  

Управление социально-трудовых от-
ношений ФП НСО проводило мониторинг 
статистических данных по занятости насе-
ления, уровню регистрируемой безрабо-
тицы, соотношению количества безработ-
ных и числа вакансий, переобучению ра-

ботников, предоставлению социальных 
гарантий в случае сокращения и т. д. 

Пристальное внимание профсоюзных 
организаций к выполнению раздела кол-
лективного договора «Занятость» способ-
ствует организации новых рабочих мест, 
обучению новым профессиям, сдержива-
ют сокращение численности, привлекают в 
производство молодежь через комиссии 
по работе с молодежью, созданных при 
профсоюзных комитетах предприятий. 

Основные социально – экономические показатели по Новосибирской области  
за 2011 – 2015 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателей ГОДЫ 

2011 2012 2013 2014 2015* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Индекс физического объема про-
мышленного производства, % к 
предыдущему году 

106,4 109,8 102,3 100,2 100,2 

2 
Индекс физического объема 
продукции сельского хозяйства, 
% к предыдущему году 

106,3 82,7 112,4 97,8 106,3 



СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ОТЧЕТУ СОВЕТА ФП НСО 

 

1
5

 ф
е

в
р

а
л

я
,

 2
0

1
6

 

21 

3 

Индекс физического объема ра-
бот, выполненных по виду дея-
тельности «строительство», % к 
предыдущему году 

110,5 101,4 94,5 94,2 65,2 

4 
Реальные располагаемые де-
нежные доходы населения, % к 
предыдущему году 

102,0 108,9 103,9 99,1 95,3 

5 
Покупательная способность де-
нежных доходов, к прожиточно-
му минимуму, раз 

2,7 3,1 3,0 2,7 2,4 

* - по состоянию на 1 ноября 2015 года; 
** - III квартал 2015 года. 

Эффективные системы социального страхования, социальной защиты и 
социальных услуг – неотъемлемые составляющие достойного труда 

О социальной защите членов профсоюзов 
«Федерация Независимых Профсоюзов России последовательно настаивает на 

необходимости проведения преобразований в системе социальной защиты работников 
на основе долгосрочной и целостной социальной политики, невнятность которой се-
годня, к сожалению, приводит к постоянному сокращению объема и уровня социальных 
гарантий. 

ФНПР и ее членские организации продолжают вести работу, направленную на 
повышение участия и эффективности государства в проведении социальной политики, 
защищающей права и интересы населения страны.» 

Резолюция IX съезда ФНПР 

Федерация профсоюзов НСО, терри-
ториальные организации профсоюзов, 
первичные профсоюзные организации 
контролируют через коллективные дого-
воры и соглашения включенные в них 
обязательства по выполнению социаль-
ных льгот и гарантий. 

В большинстве коллективных дого-
воров предусмотрены дополнительные 
социальные льготы и гарантии работни-
кам в пределах финансовых возможно-
стей организаций. Хорошо поставлена 
работа по социальной защите работни-
ков и поддержке социальной сферы в 
организациях радиоэлектронной про-
мышленности, Сибирских транспортных 
строителей, железнодорожного транс-
порта, связи и др. 

В коллективных договорах наиболее 
распространены такие пункты социаль-
ных гарантий, как: 

 единовременное пособие при рожде-
нии ребенка; 

 выплата сотрудникам, уходящим на 
пенсию; 

 частичная компенсация оплаты содер-
жания детей сотрудников в детских до-
школьных учреждениях; 

  бесплатное оздоровление детей со-
трудников в летних лагерях; 

 материальная помощь бывшим работ-
никам и ветеранам предприятия; 

 компенсации оплаты при найме жило-
го помещения и др. льготы. 

В коллективные договоры АО «РЭС», 
МУП «Горводоканал», ГБУЗ НСО ГКБ№1» 
и др. включены льготы по оказанию ме-
дицинской помощи и добровольному 
медицинскому страхованию не только 
для работников организаций, но и для их 
детей, а также для пенсионеров. 

Существующее взаимодействие ме-
жду Федерацией профсоюзов Новоси-
бирской области с территориальными и 
региональными отделениями государст-
венных внебюджетных фондов дает воз-
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можность через своих представителей 
выносить информацию на обсуждение 
комиссий различных уровней.  

В соответствии с решением V конфе-
ренции ФП НСО одним из направлений 
деятельности Федерации профсоюзов, ее 
членских организаций является совмест-
ная работа с региональным отделением 
Пенсионного Фонда РФ по контролю за 
своевременным и полным перечислени-
ем работодателями отчислений страхо-
вых взносов в Пенсионный Фонд. 

Федерация профсоюзов взаимодей-
ствует с региональным отделением Пен-
сионного Фонда РФ на основе соглаше-
ния о взаимодействии, которое направ-
лено в первую очередь на координацию 
действий участников Соглашения в целях 
наиболее полной реализации прав и 
обязанностей страхователей, опреде-
ленных законодательством РФ в области 
обязательного пенсионного страхования, 
и прежде всего с целью защиты прав за-
страхованных лиц-членов профсоюзов. 

В соответствии с Соглашением проф-
союзная сторона: 

- оказывает помощь профсоюзному 
активу по вопросам обязательного пен-
сионного страхования; 

 проводит обучение членов комиссий и 
профсоюзного актива по вопросам зако-
нодательства об обязательном пенсион-
ном страховании; 

 консультирует, проводит разъясни-
тельную работу, участвует в мероприяти-
ях с целью разъяснения норм пенсионно-
го законодательства; 

 содействует органам Пенсионного 
Фонда РФ в реализации основных задач 
обязательного пенсионного страхования; 

 добивается включения в коллективные 
договоры обязательств работодателя об 
уплате страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование и др. 

С учетом проведенных в 2015 году 
индексаций (с 1 февраля 2015 года стра-

хо-вые пенсии выросли на 11,4%, с 1 ап-
реля 2015 года на 10,3% увеличились со-
циальные пенсии и на 5,5% - пенсии по 
государственному пенсионному обеспе-
чению) средний размер пенсии в Ново-
сибирской области на 1 октября 2015 го-
да составил 11872 рубля, что на 11,0% 
выше уровня соответствующего периода 
2014 года. В то же время инфляция за 
аналогичный период превысила рост 
пенсии, что привело к снижению ее ре-
ального размера на 2,5%. В результате 
увеличения страховых пенсий средний 
размер пенсии по старости повысился до 
12460,3 рублей, по инвалидности – до 
7958,8 рублей, по случаю потери кор-
мильца – до 9174,8 рублей. Размер соци-
альной пенсии увеличился на 743 рубля 
и составил 8291,4 рублей. 
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23 Сравнительный анализ размера пенсий с 2011 по 2015 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателей ГОДЫ 

2011 2012 2013 2014 2015* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Средний размер пенсии, руб-
лей 

8138,7 8997,7 9838,0 10700,5 11872,3 

2 
Реальный размер пенсии, в % 
к предыдущему году 

102,5 105,1 103,7 95,4 97,5 

3 
Соотношение пенсии со сред-
ним размером заработной 
платы, % 

30,6 29,1 29,9 31,5 43,8 

4 
Покупательная способность 
пенсии, в % к прожиточному 
минимуму пенсионера 

159,6 163,9 156,9 148,5 143,7 

 

Численность пенсионеров, состоящих 
по состоянию на 1 октября 2015 года на 
учете в органах Пенсионного фонда, со-
ставила 797,4 тыс. человек, что на 2,0% 
выше, чем на 1 октября 2014 года. Из чис-
ла получателей страховых пенсий числен-
ность пенсионеров, которым назначены 
пенсии по старости, увеличилась на 2,2% и 
составила 678 тыс. человек.  

В то же время численность получате-
лей пенсий по инвалидности сократилась 
до 28,5 тыс. человек, что на 5,3% ниже 
численности, которая была на 1 октября 
2014 года.  

Величина прожиточного минимума 
пенсионера, сложившаяся за III квартал 
2015 года, превысила на 18,7% величину 
прожиточного минимума пенсионера за III 
квартал 2014 года, при этом рост пенсии 
(111,0%) оказался несколько ниже роста 
прожиточного минимума пенсионера, что 
привело к снижению покупательной спо-
собности пенсии до 1,4 наборов прожи-
точного минимума пенсионера, против 1,5 
на 1 октября 2014 года.  

Пенсия по сравнению с заработной 
платой росла более высокими темпами, 
что позволило сократить имеющийся раз-
рыв между уровнем средней пенсии и 
средней заработной платой по области с 
60,0% до 56,2%. За отчётный период Фе-
дерация профсоюзов Новосибирской об-

ласти и членские организации, входящие в 
её состав, традиционно продолжили рабо-
ту по программе «Профсоюзная путёвка», 
которая задумывалась не как коммерче-
ский проект, а как проект по повышению 
мотивации профсоюзного членства. Дан-
ная программа является уникальной не 
только на территории Сибирского Феде-
рального округа, но и для большинства 
субъектов Российской Федерации. Благо-
даря работе по привлечению участия сана-
ториев в программе «Профсоюзная путёв-
ка» ежегодно растёт количество членов 
профсоюзов и членов их семей, восполь-
зовавшихся возможностью санаторно-
курортного оздоровления по льготной 
«профсоюзной» цене.  

Обязательства работодателя компен-
сировать часть стоимости санаторно – ку-
рортного лечения сотрудников включены 
в коллективные договоры многих органи-
заций (ОАО «Племзавод «Ирмень», МУП 
«САХ», МУП «Горводоканал», ГУВД МВД, 
НГТУ, ОАО «Гипросвязь – 4», АПК СПК 
«Ульяновское» и других). 

На сегодняшний день заключены до-
говоры с санаториями Новосибирской об-
ласти: «Доволенский», «Золотой берег», 
«Краснозёрский», «Лазурный», «Озеро 
«Карачи», «Парус», «Сибиряк», «Соснов-
ка» и санаториями Алтайского края: «Бар-
наульский», «Родник Алтая», «Эдем». 
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 Кроме того, ЗАО «Профкурорт» обес-
печивает путевками на санаторно-
курортное лечение членов профсоюзов в 
санаториях Кавказских Минеральных Вод, 
Краснодарского края, Республики Крым, а 
так же в странах ближнего и дальнего за-
рубежья. К сожалению, в отчётном перио-
де по разным причинам были прекращены 
действия договоров с санаториями «Ча-
жемто» (Томская область), «Шира» (Рес-
публика Хакасия), «Химик» (Алтайский 
край), «Жемчужина» (г. Бердск), «Парус» 
(пос. Кудряшовский). 

Благодаря своевременному информи-
рованию (справочный материал, сайт 
FPNSO.RU, газета «Доверие»), профсоюз-
ные организации, входящие в состав Фе-
дерации профсоюзов Новосибирской об-
ласти, проводят работу в своих первичных 
организациях по увеличению популярно-
сти программы «Профсоюзная путёвка». В 

результате такой работы ежегодно увели-
чивается количество реализованных путё-
вок.  

Совместная работа Федерации проф-
союзов Новосибирской области 

и органов власти по проведению летней 
оздоровительной кампании была сосре-
доточена вокруг организации отдыха де-
тей в загородных оздоровительных лаге-
рях. Уже с начала 2012 года профсоюз-
ные организации активно включились в 
работу по сбору заявок на оздоровление 
детей. Была создана рабочая группа из 
представителей мэрии и профсоюзов для 
координации деятельности по обработке 
заявок и реализации путевок. Принята 
долгосрочная целевая программа «Се-
мья и дети» на 2012-2015 годы», одним 
из направлений которой является повы-
шение доступности и качества отдыха, 
оздоровления и занятости детей. Впер-
вые утверждена долгосрочная целевая 
программа «Укрепление и развитие ма-
териально-технической базы детских оз-
доровительных учреждений в Новоси-
бирской области на 2012-2014 годы. Во 
исполнение решения межведомственной 
комиссии по организации летнего отды-
ха, оздоровления и занятости детей, а 
также с учетом предложений профсою-
зов, в конце 2011 года создан Городской 
комплексный центр по организации ка-
никулярного отдыха детей школьного 
возраста «СОЛО». 

С начала 2011 года в области функ-
ционировали 984 лагеря с дневным пре-
быванием и 79 загородных детских оздо-
ровительных учреждений, в том числе: 8 - 
палаточных, 11 – санаторных, 1 пансионат, 
59 – детских оздоровительных лагерей, в 
т.ч. 7 – для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Оздоровлены в ДОЛ: 

 в весенний период – 5 920 детей, 

 в летний период – 41 075 детей, из них 
детей, проживающих на территории об-
ласти – 39 698 человек,  

 в осенне-зимний период – 8 118 детей. 
Всего в 2011 году на территории об-

ласти и за её пределами оздоровлены 136 
575 тыс. детей, в т.ч. в лагерях с дневным 
пребыванием – 69 359 чел. 
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На сегодняшний день количественные 
итоги таковы: финансирование оздорови-
тельной кампании в Новосибирской об-

ласти из всех источников в 2015 году уда-
лось сохранить на уровне 2014 года (более 
1,0 млрд. рублей). 

Общее количество детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, с начала теку-
щего года составляет около 135 тысяч де-
тей, из них: 

 64570 детей в лагерях с дневным пребы-
ванием; 

 26037 детей в санаторных оздорови-
тельных лагерях и санаториях; 

 37739 в загородных оздоровительных 
лагерях.

 

Информация о количестве путевок, возмещение затрат по которым осуществляется за 
счет средств бюджета города Новосибирска и Новосибирской области 

Год 
Всего 
путе-
вок 

Количество путевок/ стоимость 
Расходы бюдже-
та (тыс. руб) 

СОЛ* СОЛКД** ДОЛ*** 

К
о

л
-в

о
 

С
то

и
-

м
о

ст
ь 
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о

л
-в

о
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и
-
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о
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ь 
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о

л
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о
 

С
то

и
-

м
о

ст
ь 

Го
р

о
д

 

О
б

л
ас

ть
 

2012 4952 1345 18480 710 13440 2897 10920 2359 35500 

2013 6503 814 18480 1200 13440 4489 10920 12495 35618 

2014 7719 1299 20790 1100 14910 5320 12180 9207,1 34074,9 

2015 8266 1430 20790 1335 14910 5501 12180 12274,9 34379,8 

* – санаторно-оздоровительный лагерь 
** – санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 
*** – детский оздоровительный лагерь 

Представители Федерации профсоюзов входят в состав

Заметный вклад в  решение социаль-
но-экономических проблем вносит Феде-
рация профсоюзов благодаря участию 
своих представителей в составе комиссии 
(комитетов, рабочих групп). Положитель-
ные результаты приносят и соглашения о 
взаимодействии, заключенные ФП НСО с 
различными ведомствами. 

 комиссия при Правительстве Новосибир-
ской области по вопросам оплаты труда и 
повышения уровня жизни работников ор-
ганизаций, находящихся на территории 
Новосибирской области; 

 межведомственная комиссия Новоси-
бирской области по вопросам привлече-
ния и использования иностранных работ-
ников; 

 координационный комитет содействия 
занятости населения Новосибирской об-
ласти; 

 коллегия министерства труда, занятости 
и трудовых ресурсов Новосибирской об-
ласти; 

 трёхсторонние комиссии различных 
уровней;  
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 межведомственная рабочая группа по 
противодействию преступлениям в сфере 
экономической деятельности при Проку-
ратуре Новосибирской области; 

 комиссия по вопросам погашения за-
долженности по платежам в бюджет горо-
да Новосибирска; 

 комиссия по миграционной политике 
при Правительстве Новосибирской облас-
ти;  

 комиссия по вопросам помилования на 
территории Новосибирской области; 

 общественный совет по вопросам оказа-
ния содействия добровольному переселе-
нию в Новосибирскую область соотечест-
венников, проживающих за рубежом; 

 конкурсная комиссия Государственной 
инспекции труда в Новосибирской облас-
ти; 

 межведомственная комиссия при Прави-
тельстве Новосибирской области по во-
просам снижения неформальной занято-
сти и легализации неофициальной зара-
ботной платы работников организаций, 
расположенных на территории Новоси-
бирской области; 

 совет общественной безопасности при 
мэрии г. Новосибирска; 

 координационный совет Государствен-
ного учреждения – Новосибирского ре-
гионального отделения Фонда социально-
го страхования Российской Федерации; 

 координационный совет отделения Пен-
сионного фонда Российской Федерации по 
Новосибирской области; 

 совет по молодежной политике при Гу-
бернаторе Новосибирской области. 

Соглашения 

Соглашение Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области и ап-
парата Уполномоченного по правам чело-
века и общественной организации Феде-
рации профсоюзов Новосибирской облас-
ти о сотрудничестве и взаимодействии в 
области признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина от 
22.12.2015; 

 Соглашение о формах взаимодействия 
Прокуратуры Новосибирской области и 
Федерации профсоюзов Новосибирской 
области в сфере защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина от 23.11.2015; 

 Соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии Главного управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Новосибирской области и Общественной 
организацией Федерацией профсоюзов 
Новосибирской области от 29.04.2013; 

 Соглашение о взаимодействии Новоси-
бирской прокуратуры по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных 
объектах и Федерации профсоюзов Ново-
сибирской области по обеспечению за-
конности в сфере применения труда и 
осуществления контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, от 17.09.2012; 

 Соглашение о взаимодействии Федера-
ции профсоюзов Новосибирской области и 
Государственной инспекции труда в Ново-
сибирской области в сфере контроля за 
соблюдением трудового законодательства 
на предприятиях и учреждениях в Новоси-
бирской области от 01.09.2010; 
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27  Соглашение о сотрудничестве между 
Федерацией профсоюзов Новосибирской 
области и Государственным учреждением 
– Новосибирским региональным отделе-
нием Фонда социального страхования 
Российской Федерации от 01.09.2008; 

 Соглашение о сотрудничестве между 
Федерацией профсоюзов Новосибирской 
области и Отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации (государствен-
ным учреждением) по Новосибирской об-
ласти от 15.01.2009. 

Соблюдение трудовых прав и уважение интересов работника –  

залог достойного труда 

В современных кризисных социаль-
но-экономических условиях большое 
значение имеет юридическая помощь и 
правовая защита. Созданная Федераци-
ей профсоюзов Новосибирской области 
система правозащитной и представи-
тельской работы позволяет наиболее 
эффективно защищать права и законные 
интересы членов профсоюзов и член-
ских организаций. Важным и актуаль-
ным направлением правозащитной дея-
тельности являются бесплатные юриди-
ческие консультации, проводимые не-
посредственно в Федерации профсою-
зов Новосибирской области, а также вы-
ездные юридические консультации на 
предприятиях г. Новосибирска и Ново-
сибирской области. Положительные ре-
зультаты дают выездные консультации 
по проблемам, возникающим в процес-
се трудовой деятельности: применение 
дисциплинарных взысканий, перевод, 
порядок увольнения, невыплата отпуск-
ных, оплата больничных листов, а также 
по вопросам жилищного и семейного 
законодательства. Такие консультации, 
например, были проведены в ФГУП НРЗ 
«Оксид», ГКУ НСО «Новосибоблфарм», 
МУП «Горводоканал», ОАО НПО «Луч», 
ФГУП «Почта России», ЗАО АПК «Гусельни-
ковское», МУП «Черепановское ПАТП», 
ФГУП «Энергетик», ОАО НМЗ «Искра», 
МКУ «ДЭУ №6» и многих других организа-
циях различных форм собственности. 

Всего за 5 лет работы квалифициро-
ванную юридическую помощь получили 
более 15 000 граждан. 

Эффективность проводимых консуль-
таций повышается благодаря переговорам 
специалистов Федерации профсоюзов Но-

восибирской области с руководителями 

юридических лиц и структурных подраз-
делений. Так, путём переговоров с адми-
нистрацией ОАО «НИИ измерительных 
приборов – Новосибирский завод имени 
Коминтерна» были восстановлены права 
работников на сокращённую продолжи-
тельность рабочего времени. 

Профсоюзные юристы (по обращени-
ям членских организаций) проводят экс-
пертизу коллективных договоров, участ-
вуют в качестве экспертов при проведении 
переговоров по заключению коллектив-
ных договоров. К примеру, такая помощь 
была оказана первичным профсоюзным 
организациям ФГОБУ ВПО «Сибирский го-
сударственный университет телекоммуни-
каций и информатики», Казённого пред-
приятия Новосибирской области «Редак-
ция радиоканала Законодательного Соб-
рания Новосибирской области «Областной 
депутатский канал», Сибирского института 

12%

65%

13%
10%

Тематика обращений в 
юридическую консультацию

(по отраслям права)

Жилищное
Трудовое
Пенсионное
Другие отрасли права
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управления – филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы, ФГУП «Урангео» и других. 

Практика правозащитной деятельно-
сти Федерации профсоюзов Новосибир-
ской области показала, что треть всех по-
тенциальных конфликтов решается путем 
переговоров (за пять лет более чем в 200 
конкретных случаях были выработаны 
взаимовыгодные решения).  

Также в рамках защиты прав и интере-
сов работников специалисты готовят раз-
личные обращения в государственные и 
муниципальные органы власти, Государст-
венную инспекцию труда в Новосибирской 
области, Прокуратуру Новосибирской об-
ласти. Результатами таких обращений 
явились присвоение почётного звания 
«Ветеран труда Новосибирской области» 
Батищеву Л.А., выплата отпускных Кузне-
цовой Л.С., снятие ареста с зарплатного 
счёта Макаровой Е.Ю. и т.д. 

Профсоюзными юристами была ока-
зана помощь работникам Новосибирского 
командного речного училища им. С.И. 
Дежнёва в составлении жалобы в органы 
прокуратуры о нарушении работодателем 
порядка индексации заработной платы 
работникам бюджетных учреждений и ус-
ловий Федерального отраслевого согла-
шения по финансируемым из федерально-
го бюджета подведомственным Росмор-
речфлоту учреждениям в сферах внутрен-
него водного транспорта Российской Фе-
дерации и образования Российской Феде-
рации на 2013-2016 годы, устанавливаю-
щего минимальный размер заработной 
платы не ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в 
субъекте Российской Федерации. Проку-
рором по результатам проверки доводов 
жалобы были выявлены нарушения дейст-
вующего законодательства, работодателю 
вынесено предписание об их устранении и 
назначено административное наказание в 
виде административного штрафа. 

Другое направление правозащитной 
деятельности - представительство в су-
дебных процессах. 

За пять лет юристами Федерации 
профсоюзов Новосибирской области под-
готовлено исков и проведено более 600 
судебных процессов. 540 исковых требо-
ваний удовлетворены полностью или час-
тично. 

 
В качестве наиболее ярких примеров 

судебной защиты членов профсоюзов 
можно привести следующие: 

 восстановлены на работе сотрудники 
котельной №1 филиала ОАО «РЭУ «Ново-
сибирский» (уволенные в связи с истече-
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29 нием срока трудового договора, в то вре-
мя как трудовые договоры были заключе-
ны на неопределённый срок, что и было 
подтверждено судом); Пьянова А.П. (уво-
ленная, как неправомерно посчитал рабо-
тодатель, в связи с недостатком квалифи-
кации); Кузьмин С.Р., председатель пер-
вичной профсоюзный организации (уво-
ленный в отсутствие согласия вышестоя-
щего выборного профсоюзного органа), 
Тарасенко С.И. (уволенный с нарушением 
порядка наложения дисциплинарного 
взыскания) и многие другие; 

 Ишимциеву Н.Н., Осиповой Е.Г. на осно-
вании судебного решения выплачена ком-
пенсация за прекращение трудовых дого-
воров в связи с изменением организаци-
онных условий труда; 

 Качкову С.Г., Хакимову З.Р. выплачено 
предусмотренное коллективным догово-
ром вознаграждение; 

 Остроушенко М.В. взыскана выплата го-
дового бонуса (премия по итогам года); 

 Иванову М.М. досрочно назначена тру-
довая пенсия по старости в связи с обяза-
нием Пенсионного фонда РФ включить в 
льготный стаж службу в рядах Советской 
Армии; 

 Лимоновой Т.В. назначены компенсаци-
онные выплаты по коммунальным услу-
гам; 

 Сергейченко Л.В. признано право собст-
венности на квартиру; 

 Анашкину А.Р. признано право на дос-
рочную пенсию по старости в связи с рабо-
той во вредных условиях. 

Важное место в системе правозащит-
ной работы занимают проверки соблюде-
ния трудового законодательства, которые, 
как правило, совмещаются с консульта-
циями, разъяснениями норм действующе-
го законодательства как работникам, так и 
работодателям. В соответствии со стать-
ей370 Трудового кодекса РФ работодатель 
в недельный срок сообщает Федерации 
профсоюзов Новосибирской области о ме-
рах по устранению выявленных в ходе 
проверки нарушений. Это эффективный и 
безболезненный путь, предполагающий 

сотрудничество сторон и заинтересован-
ность в достижении совместно поставлен-
ных целей. 

Такой «щадящий» трудовой аудит Фе-
дерация профсоюзов Новосибирской об-
ласти проводит, в первую очередь, ориен-
тируясь на пожелания членских организа-
ций, ежегодно составляя график профсо-
юзного общественного контроля. 

За пять лет профсоюзными инспекто-
рами труда проверено 1849 учреждений и 
организаций, более чем в 70% случаях 
проверки совмещались с консультациями. 
По результатам проверок было выявлено 
19 040 нарушений, устранено 17 403 на-
рушения.  

Усилению контрольных функций 
профсоюзов способствует сочетание об-
щественного контроля с государственным 
контролем и надзором на условиях нор-
мативно-договорного регулирования. 

Важной организационной основой 
взаимодействия Федерации профсоюзов 
Новосибирской области с Прокуратурой 
Новосибирской области стало Соглашение 
«О взаимодействии в сфере контроля и 
надзора за соблюдением трудового зако-
нодательства на предприятиях и учрежде-
ниях Новосибирской области». 

По результатам совместно проведен-
ного Федерацией профсоюзов Новосибир-
ской области и Прокуратурой Новосибир-
ской области анализа, взаимодействие 
признано эффективным. Как отмечено в 
информации Прокуратуры Новосибирской 
области, за 5 лет совместной работы за-
щищены права более 50 000 работников. 

Особенностью совместных проверок 
является то, что по их результатам руково-
дителям юридических лиц выдается не 
только акт профсоюзной инспекции, но и 
представление прокурора, которое в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
17.01.2002 №2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» подлежит безуслов-
ному исполнению в установленный срок; 
за невыполнение или несвоевременное 
исполнение предписания предусмотрена 
жесткая административная ответствен-



СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ОТЧЕТУ СОВЕТА ФП НСО 

 

30 

1
5

 ф
е

в
р

а
л

я
,

 2
0

1
6

 

ность. Таким образом, взаимодействие 
Федерации профсоюзов с Прокуратурой 
Новосибирской области повышает резуль-
тативность контроля и образует новое его 
качество.  

Проиллюстрировать основные пара-
метры взаимодействия за 5 лет совмест-
ной работы можно на следующих цифрах 
и примерах: 

 количество совместных проверок – 303; 

 количество выдвинутых требований – 
622; 

 количество устраненных нарушений – 
622; 

 общее количество защищенных прав ра-
ботников – 52 138; 

 количество привлеченных к дисципли-
нарной ответственности руководителей – 
137; 

 количество руководителей, направлен-
ных на дисквалификацию – 21; 

 количество руководителей, привлечен-
ных к административной ответственности 
– 423; 

 количество возбужденных уголовных 
дел – 11; 

 количество поданных прокурорам исков 
в защиту прав работников – 18. 

В этой связи ярким примером взаимо-
действия с органами прокуратуры являет-
ся взыскание огромной задолженности по 
выплате заработной платы работникам 

ОАО «Сибнефтегеофизика», которое не-
однократно попадало в поле зрения Фе-
дерации профсоюзов Новосибирской об-
ласти и государственных контролирующих 
органов. С июля 2011 по 2013 год по об-
ращению председателя Новосибирской 
областной общественной организации 
профсоюза работников нефтегазстроя 
Скоробогатовой Л.И. и председателя пер-
вичной профсоюзной организации ОАО 
«Сибнефтегеофизика» Латонина Б.И. Фе-
дерацией профсоюзов Новосибирской об-
ласти совместно с Прокуратурой Новоси-
бирской области были проведены 4 про-
верки, в ходе проведения которых под-
твердилось наличие задолженности по 
выплате заработной платы более 1 500 
работникам в размере: 

– свыше 131 500 000 руб. (2011г.) 
– свыше 15 000 000 руб. (2012 г.)  
По итогам проведения проверок Про-

куратурой Новосибирской области было 
внесено представление об устранении на-
рушений трудового законодательства, а 
также объявлено предостережение о не-
допустимости нарушения трудового зако-
нодательства. 

По фактам, выявленным и устранен-
ным только в данной организации, эконо-
мическая эффективность от правозащит-
ной деятельности профсоюзов составила 
порядка 140 000 000 руб. 

В декабре 2014 года проводились кон-
трольные мероприятия в ГБУЗ НСО «Стан-
ция скорой медицинской помощи». В этом 
учреждении совместно с Прокуратурой 
Центрального района г. Новосибирска и 
Государственной инспекцией труда в Но-
восибирской области проводилась ком-
плексная проверка соблюдения работода-
телем трудового законодательства по во-
просам заработной платы. Основанием 
для проведения контрольных мероприя-
тий послужило обращение работников 
данного учреждения в Федерацию проф-
союзов Новосибирской области об умень-
шении работодателем размера заработ-
ной платы в одностороннем порядке. В 
ходе проверки было установлено, что ра-
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31 

ботники ненадлежащим образом были 
уведомлены о предстоящих изменениях 
обязательных условий трудового догово-
ра, с ними не были заключены дополни-
тельные соглашения, что является нару-
шением норм трудового законодательст-
ва. В силу чего заработная плата всех со-
трудников была выведена практически на 
один уровень по учреждению. По резуль-
татам проверки были внесены представ-
ления об устранении выявленных наруше-
ний, виновные должностные лица привле-
чены к административной ответственно-
сти. 

В сентябре 2015 Прокуратура по над-
зору за исполнением законов на особо 
режимных объектах с благодарностью 
подчеркнула долгосрочное тесное взаи-
модействие и результативное сотрудниче-
ство с Федерацией профсоюзов Новоси-
бирской области, а также Новосибирской 
областной общественной профсоюзной 
организации Всероссийского профсоюза 
работников оборонной промышленности в 
области контроля и надзора на предпри-
ятиях оборонно-промышленного комплек-
са, в частности, особо отмечено успешное 
взаимодействие при проведении совмест-
ных контрольных мероприятий на ФКП 
«НОЗИП», где по итогам проверки была 
выявлена задолженность по заработной 
плате и другие значительные нарушения 
трудового законодательства. На сего-
дняшний момент задолженность по зара-

ботной плате на данном предприятии 
полностью ликвидирована, все выявлен-
ные нарушения устранены, виновные 
должностные лица привлечены к админи-
стративной ответственности. 

Другим системным элементом меха-
низма правозащитной деятельности явля-
ется взаимодействие с Государственной 
инспекцией труда в Новосибирской облас-
ти, в основе которого лежит соглашение 
«О взаимодействии Федерации профсою-
зов Новосибирской области и Государст-
венной инспекции труда в Новосибирской 
области в сфере контроля за соблюдением 
трудового законодательства на предпри-
ятиях и в учреждениях Новосибирской об-
ласти», которое постоянно совершенству-
ется в соответствии с реалиями сегодняш-
него времени.  

Благодаря тесному сотрудничеству с 
Государственной инспекцией труда в Но-
восибирской области, Федерации проф-
союзов Новосибирской области удалось 
добиться многих положительных резуль-
татов. 

За пять лет совместной деятельности с 
Государственной инспекцией труда в Но-
восибирской области можно отметить 
следующие показатели: 

 количество совместных проверок – 1 
292; 

 количество выдвинутых требований по 
устранению нарушений трудового законо-
дательства – 5 712; 

0,9

10,9

51,6
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3,7
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Доля проведенных проверок в организациях по отраслям 
(2011 - 2015 гг.), в %

ЖКХ
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 количество исполненных требований – 5 
221; 

 количество привлеченных к штрафным 
санкциям руководителей – 1 193. 

Общая сумма штрафов, наложенных 
на руководителей и юридических лиц при 
совместных контрольных мероприятиях, 
более 3 000 000 руб. 

Таким образом, члены профсоюза 
смогли реально убедиться в эффективно-
сти общественного профсоюзного контро-
ля в его сочетании с государственным над-
зором.  

В целом благодаря контрольным ме-
роприятиям, проводимым как самостоя-
тельно, так и совместно с органами госу-
дарственного контроля и надзора, эконо-
мическая эффективность от правозащит-
ной деятельности Федерации профсоюзов 
Новосибирской области за период с 2011 
по 2015 годы составляет свыше 300 млн. 
руб. – это взысканные долги по заработ-
ной плате и иные выплаты, причитающие-
ся работнику, назначенные досрочные 
пенсии по старости, пособия, возмещен-
ный вред, причиненный здоровью граж-
дан, компенсация морального вреда и вы-
нужденного прогула, а также другие вы-
платы. Немаловажным сегодня является 
взаимодействие Федерации профсоюзов 
Новосибирской области с Главным феде-
ральным инспектором по Новосибирской 
области. 

В отчетный период представители Фе-
дерации профсоюзов Новосибирской об-
ласти принимали активное участие в засе-
даниях межведомственной рабочей груп-
пы по контролю за реализацией приори-
тетных национальных проектов (осенью 
2012 комиссия была переименована в ко-
миссию по контролю за реализацией Ука-
зов Президента РФ) с целью дальнейшего 
совершенствования государственной со-
циальной политики и контролю исполне-
ния государственных программ по обеспе-
чению повышения уровня заработной пла-
ты работников бюджетной сферы в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 
07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 
политики». 

Серьезное внимание в системе право-
защитной деятельности уделяется прове-
дению информационной и просветитель-
ской работы: членским организациям ФП 
НСО ежемесячно направляются правовые 
обзоры, в профсоюзной газете «Доверие» 
и на сайте Федерации ведется правовая 
рубрика. Профсоюзными юристами гото-
вятся правовые заключения по актуаль-
ным вопросам трудового права (Правовое 
заключение по вопросам регулирования 
МРОТ на территории Новосибирской об-
ласти, Правовое заключение по правовым 
основаниям применения районного коэф-
фициента в размере 1,25% и другие).  

Ежегодно специалисты Федерации го-
товят для профсоюзного актива методиче-
ские рекомендации по актуальным нор-
мам права («Правовые позиции Конститу-
ционного суда РФ по вопросам трудового 
законодательства РФ», «Конвенции в сис-
теме национального законодательства РФ 
– международный стандарт прав и гаран-
тий», «Правовые позиции Минтруда Рос-
сии по вопросам трудового законодатель-
ства» и другие). 

Завершен сборник показательных су 
дебных решений, вынесенных судами при 
непосредственном участии юристов Феде-
рации, некоторые решения вошли и в об-
щероссийский информационный сборник 
судебных решений. 

Регулярно профсоюзные юристы 
участвуют в семинарах, в проведении 
круглых столов, в правовом обучении 
профсоюзных активистов, членов проф-
союзов в форме лекций по актуальным 
вопросам. 

Правозащитная деятельность Феде-
рации профсоюзов Новосибирской об-
ласти позволяет усиливать правовую 
защищенность, в том числе в части госу-
дарственных гарантий по оплате труда и 
ее индексации, проводить совместно с 
органами прокуратуры и территориаль-
ными органами по труду контроль со-
блюдения прав работников, осуществ-
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лять мониторинг выполнения коллек-
тивных договоров и соглашений, сле-
дить за законностью привлечения ино-
странной рабочей силы. 

На высокий уровень поставлена право-
защитная работа в организациях, где 
есть свои правовые службы. Это терри-
ториальные организации профсоюзов 
работников образования, здравоохра-
нения, железной дороги, культуры и 
жизнеобеспечения. (К примеру, эконо-
мическая эффективность правозащитной 
работы профсоюзной организации Но-
восибирского отделения Западно-
Сибирской железной дороги только за 
2015 год составила более 13 000 000 
рублей). 

В условиях нехватки штатных право-
вых инспекторов интересен опыт созда-
ния внештатных инспекций труда по 
правовым вопросам. Такие инспекции 
созданы в профсоюзных организациях 
Новосибирского отделения Западно-
Сибирской железной дороги и Новоси-
бирской областной общественной орга-
низации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ. Внештат-
ные инспекторы обладают такими же 
полномочиями, как и штатн 

Безопасные условия труда – фактор достойного труда 

Безопасный труд является одним из 
основных компонентов достойного труда, 
достижение которого признано стратеги-
ческой задачей российских профсоюзов 
на современном этапе. 

Реализация основных направлений 
деятельности Федерации профсоюзов Но-
восибирской области в области охраны 
труда осуществлялась согласно соответст-
вующей Программе действий, принятой на 
V отчетно-выборной конференции. 

Конкретные решения по реализации 
Программы принимались постановления-
ми Совета Федерации профсоюзов, Пре-
зидиума Федерации профсоюзов. 

Одна из основных задач Программы - 
совершенствование системы профсоюзно-
го контроля за соблюдением работодате-
лями законодательства об охране труда в 
целях содействия созданию безопасных 
условий труда, предупреждения несчаст-
ных случаев на производстве.  

Совершенствование профсоюзного 
контроля связано в первую очередь с по-
вышением эффективности работы упол-
номоченных по охране труда. 

По данным 24 членских организаций 
ФП НСО, в первичных профсоюзных орга-
низациях избраны и осуществляют дея-
тельность более 4000 тысяч уполномочен-
ных по охране труда, которые в отчетном 
периоде провели более 50000 проверок 
состояния условий и охраны труда, в том 
числе 1227 – по выполнению мероприятий 
по охране труда, предусмотренных кол-
лективными договорами, 349 – по регули-
рованию труда женщин , 50 – по регули-
рованию труда молодежи , 1193 – по 
обеспечению спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ .  

При их проведении выявлено свыше 
60000 нарушений требований охраны тру-
да. 

67%

17%

2% 1%
13%

Виды выявленных нарушений 
трудового законодательства 

(2011 - 2015 гг.)

Оформление трудовых 
отношений

Оплата труда

Рабочее время
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Высокий уровень организации работы 
по охране труда достигнут уполномочен-
ными по охране труда первичных органи-
заций профсоюзов трудящихся авиацион-
ной промышленности, работников жизне-
обеспечения, радиоэлектронной промыш-
ленности, дорожной профсоюзной терри-
ториальной организации на Западно-
Сибирской железной дороге. 

Координация действий членских орга-
низаций Федерации профсоюзов в облас-
ти охраны труда, в том числе содействие 
организации работы уполномоченных по 
охране труда, осуществляла согласно дей-
ствующим положениям техническая ин-
спекция труда.  

В этих целях технической инспекцией 
труда совместно с членскими организа-
циями Федерации профсоюзов проведено 

684 проверки организации работы по ох-
ране труда на предприятиях, в том числе: 
в 2011 - 89, в 2012г. - 92, в 2013г. - 355, в 
2014г.- 128, в 2015 г. - 20. 

По их результатам работодателям и 
руководителям первичных профсоюзных 
организации выдавались рекомендации 
как по устранению выявленных наруше-
ний требований охраны труда, так и по 
организации профсоюзного контроля за 
охраной труда. 

Эффективность работы уполномочен-
ных по охране труда в значительной сте-
пени зависит от их компетенции. 

За пять последних лет технической ин-
спекцией труда Федерации профсоюзов 
проведено 89 занятий, семинаров «круг-
лых столов» по различным направлениям 
деятельности в области охраны труда. В 
первичных организациях профсоюзов 
оборонной, радиоэлектронной промыш-
ленности, водного транспорта, здраво-
охранения, жизнеобеспечения, госучреж-
дений, связи, образование и науки. В них 
прошли подготовку 3775 человек. 

Высокую оценку профактива получили 
регулярно выпускаемые технической ин-
спекцией труда рекомендации «Основы 
организации работы по охране труда на 
предприятии». В последние годы данные 
рекомендации размещаются на офици-
альном сайте Федерации. 
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35 Расследование несчастных случаев – 
одна из ключевых задач профсоюзных ор-
ганов всех уровней. Согласно трудовому 
законодательству в данных расследовани-
ях со стороны профсоюзов участвуют 

представители Федерации профсоюзов, 
как территориального объединения орга-
низаций профсоюзов, так и представители 
первичных профсоюзных организаций и 
уполномоченные по охране труда. 

Данные о количестве несчастных случаев в 2011- 2015 гг. 

№ 
п/п 

Несчастные случаи на 
производстве 

Количество несчастных случаев по годам, в 
т.ч. на предприятиях с профорганизациями 

Всего за 

период 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 Тяжелые 157/50 120/42 143/39 151/45 105/35 676/211 

2 Смертельные 48/15 50/10 41/10 41/13 29/4 209/52 

 
Из представленной информации сле-

дует, что только 31,3% тяжелых несчастных 
на производстве и 28,3% несчастных слу-
чаев на производстве со смертельным ис-
ходом произошли на предприятиях, где 
действуют первичные профсоюзные орга-
низации. 

В отчетном периоде представители 
Федерации профсоюзов участвовали в 
расследовании 289 тяжелых несчастных 
случаев на производстве и 104 несчастных 
случаев на производстве со смертельным 
исходом. Участие представителей проф-
союзных органов в расследовании несча-
стных случаев зачастую играет опреде-

ляющую роль в объективном установле-
нии причин несчастных случаев и, как 
следствие, обеспечивает защиту прав по-
страдавших в результате несчастных слу-
чаев.  

Анализ проведенных расследований 
несчастных случаев показывает, что на 
предприятиях, где они произошли, имеют-
ся серьезные недостатки в организации 
безопасного производства. 

Данный тезис подтверждается резуль-
татами проверок, проводимых техниче-
скими инспекторами труда, уполномочен-
ными по охране труда.  

При их проведении выявлялись нару-
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шения требований охраны труда, касаю-
щиеся: 

 создания и функционирования систем 
управления охраной труда, 

 порядка проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда, а с 2014г. – спе-
циальной оценки условий труда, 

 соблюдения Межотраслевых правил 
обеспечения работников спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами инди-
видуальной защиты, 

 подготовки работников рабочих профес-
сий по охране труда. 

Отдельно следует отметить имеющие-
ся нарушения требований трудового зако-
нодательства при расследовании несчаст-
ных случаев. 

В их числе: 

 невключение уполномоченных по охра-
не труда в состав комиссий по расследо-
ванию, 

 нарушение требований по учету несча-
стных случаев на производстве, что лиша-
ет пострадавших законодательно установ-
ленного права на возмещение вреда, при-
чиненного несчастным случаем, 

 необоснованное включение пострадав-
шего в число лиц, допустивших нарушения 
требований охраны труда, при этом руко-
водители разного уровня, на которых воз-
ложена ответственность за обеспечение 
безопасности труда, не включаются в чис-
ло ответственных за нарушения требова-
ний охраны труда, которые привели к не-
счастному случаю; 

 необоснованное установление факта 
грубой неосторожности в действиях по-
страдавшего и, как следствие, необосно-
ванное установление степени его вины, 

 невыполнения требования о необходи-
мости направления сообщения о послед-
ствиях несчастного случая на производстве 
и мерах, принятых в целях их предупреж-
дения. 

Данные нарушения свидетельствуют о 
наличии устойчивых негативных тенден-
ций при расследовании несчастных случа-
ев на предприятиях и здесь, стоит выде-

лить, предприятия профсоюза работников 
оборонной промышленности. 

Исходя из вышеизложенного, следует, 
что проблемы, связанные с соблюдением 
трудового законодательства при рассле-
довании несчастных случаев, должны 
стать предметом рассмотрения коллеги-
альных органов профсоюзов разного 
уровня  

И это рассмотрение не должно быть 
формальным, как это у нас часто бывает, 
для «галочки, поскольку цена вопроса – 
жизнь и здоровье людей – делает без-
нравственным формализм в данной рабо-
те. 

В ходе проведения анализа профес-
сиональной заболеваемости и организа-
ции периодических медицинских осмот-
ров, осуществляемые медицинскими ор-
ганизациями Новосибирской области ус-
тановлено, что за период с 2010 по 2014 
годы в Новосибирской области зарегист-
рировано 471 случай хронических профес-
сиональных заболеваний: в 2010г. – 114, в 
2011г. -77, в 2012г. – 82, в 2013г. – 78, в 
2014 – 63, в 2015г. – 72 случая. 

 
За последние 5 лет в области отмеча-

ется снижение показателей профессио-
нальной заболеваемости, что обусловлено 
недовыявлением больных с профпатоло-
гией в ходе периодических медицинских 
осмотров. 

Так в 2014г. охват работающих в усло
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37 виях воздействия вредных и опасных про-
изводственных факторов периодическими 
медицинскими осмотрами составил 96,8%. 
Высокий охват работников осмотрами и 
обследованиями практически при «нуле-
вой» выявляемости профзаболеваний стал 
реалиями данной медицинской услуги. 
Предварительные и периодические ос-
мотры работников осуществляет 178 ме-
дицинских организаций, имеющих лицен-
зию на право оказания данного вида ме-
дицинских услуг, из них 77 государствен-
ных бюджетных учреждений здравоохра-
нения (ГБУЗ) и 101 частная медицинская 
организация. 

Проблема недостаточной выявляемо-
сти профессиональных заболеваний скла-
дывается из ряда причин:  

-недостаточно качественных периоди-
ческих медицинских осмотрах, проводи-
мых зачастую формально частными меди-
цинскими организациями,  

 крайней незаинтересованности работо-
дателей в случаях профессиональной па-
талогии на их предприятиях; 

 боязни работников быть сокращенными, 
уволенными в случае установления про-
фессионального заболевания, а также их 
правовой безграмотности. 

Важным фактором является нежела-
ние медицинских организаций терять за-
казчиков (организации и предприятия), с 
которыми на регулярной основе заключа-
ются договоры на оказание данной услуги. 
Так в ходе долгосрочного сотрудничества, 
по умолчанию, предполагается не выяв-
лять профессиональные заболевания, 
особенно этим «грешат» непрофильные 
частные медицинские центры, чтобы не 
потерять своих постоянных клиентов. 

В этой связи важнейшей задачей 
профсоюзных органов разного уровня яв-
ляется организация деятельности по кон-
тролю за проведением медицинских ос-
мотров работников в строгом соответствии 
с приказом Минздравсоцразвития РФ от 
12.04.2011г. №302н «Об утверждении пе-
речней вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и работ, при вы-

полнении которых проводятся предвари-
тельные и периодические осмотры (об-
следования), и порядка проведения обя-
зательных предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров (обследова-
ний)работников, занятых на тяжелых ра-
ботах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда».  

Одна из задач профсоюзов - добивать-
ся предоставления работникам законода-
тельно установленных гарантий и компен-
саций за работу во вредных условиях тру-
да. 

Как известно, с 01.01.2014г. только 
процедурой специальной оценки условий 
труда устанавливается правомерность 
предоставления различных видов гаран-
тий и компенсаций. 

И для того, чтобы данный процесс 
прошел с минимальными потерями для 
работающих во вредных условиях труда, 
технической инспекцией труда с февраля 
2014 года организовывались «круглые 
столы», семинары с профактивом по спе-
циальной оценке условий труда, на кото-
рых до сведения слушателей доводилась 
особенности данной процедуры и задачи, 
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которые необходимо решать профсоюзам 
при её проведении. 

На заседании Президиума Федерации 
профсоюзов в октябре 2014г. был утвер-
жден «План действий первичных профсо-
юзных организаций при проведении и по 
результатам проведения специальной 
оценки условий труда». 

Выполнение данного плана, несо-
мненно, будет содействовать решению 
проблем предоставления гарантий и ком-
пенсаций работникам, занятым на работах 
с вредными и опасными условиями труда. 

Необходимость и важность решения 
проблем охраны труда требует дальней-
шего повышения эффективности работы 
по охране труда Федерации профсоюзов, 
отраслевых территориальных и первичных 
профсоюзных организаций. 

Федерацией профсоюзов НСО осуще-
ствляется практика проведения проверок 
соблюдения работодателями требований 
охраны труда, в том числе совместно с Го-
сударственной инспекцией труда в Ново-
сибирской области и органами прокурату-
ры. В частности, по обращению Новоси-
бирской прокуратуры по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных 
объектах были проведены проверки со-
блюдения законности при расследовании 
несчастных случаев на производстве на 
предприятиях 
оборонной 
промышленно-
сти. 

При прове-
дении прове-
рок особое 
внимание уде-
лялось вопро-
сам 
ния 
ленного 
ка специальной 
оценки условий 
труда, прежде 
всего в 
шении участия 

представителей первичных профсоюзных 
организаций в составе комиссий по 
ведению СОУТ для обеспечения 
ности установления классов (подклассов) 
условий труда, обоснования отмены или 
предоставления компенсаций работни-
кам, занятым на работах с вредными 
виями труда, соблюдения установленных 
сроков ознакомления работников с ре-
зультатами специальной оценки условий 
труда и внесения сведений об условиях 
труда и полагающихся компенсациях в 
трудовые договоры работников. 

Кроме того, предметами проверки яв-
лялись: 

 проведение предварительных, при 
приёме на работу, и периодических меди-
цинских осмотров работников; 

 соблюдение установленного порядка 
обучения работников по охране труда; 

 обеспеченность работников средствами 
индивидуальной защиты; 

 расследование и учёт несчастных случа-
ев на производстве, прежде всего так на-
зываемых лёгких несчастных случаев на 
производстве, расследование которых 
проводится без участия ГИТ в НСО, ФП 
НСО, ГУ-НРО ФСС РФ и Министерство тру-
да, занятости и трудовых ресурсов Ново-
сибирской области; 

 состояние зданий и сооружений. 
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39 Организационная работа 

 «Организационное укрепление профсоюзов является необходимым условием эф-

фективной защиты социально-трудовых прав и интересов работников. На повестке 

дня по-прежнему остро стоят вопросы внутрипрофсоюзной работы, сохранения и уве-

личения численности членов профсоюзов, совершенствования организационной струк-

туры, использования новых форм и методов работы.» 

По состоянию на 01.01.2015 г. в Ново-
сибирской области действуют 110 район-
ных (городских) организаций профсоюзов, 
2806 первичных профсоюзных организа-
ции, на учете в которых состоят 228244 
членов профсоюзов, в том числе работаю-
щих – 196328 чел., учащихся – 23316 чел., 
неработающих пенсионеров – 8542 чел., 
безработных – 58.  

За период 2011-2015 гг. количество 
членов профсоюзов увеличилось на 3086 
чел., в том числе работающих – на 1071 
чел., учащихся – на 2015 чел. 

Увеличения профсоюзного членства за 
отчетный период среди работающих доби-

лись территориальные организации трудя-
щихся авиационной, радиоэлектронной 
промышленности и жизнеобеспечения. В 
трех членских организациях увеличился 
уровень профсоюзного членства, который в 
среднем составил 73 % от числа работаю-
щих. 

На предприятиях, где созданы первич-
ные профсоюзные организации, наиболее 
высокий уровень профсоюзного членства 
среди работающих (Структурное подразде-
ление Дорпрофжела – 98,8%, Авиапром – 
77,2%, народного образования и науки – 
72,5%, водного транспорта –72,3, РЭП – 
71,13%, жизнеобеспечения – 70,8%). 
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Сравнительный анализ профсоюзного членства в членских организациях Федерации 
профсоюзов Новосибирской области 

п\
п 

Наименование 
территориаль-
ных организа-
ций профсоюзов 

Количество первичных проф-
союзных организаций  

(без студенческих) 

Количество работающих членов 
профсоюзов 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

1.  Авиаработников 13 13 13 12 12 3566 3583 3390 3358 3115 

2.  

Авиационной 

промышленно-

сти 

5 4 4 4 4 4994 4849 5421 6048 5740 

3.  

Автомобильного 

транспорта и 

дорожного хо-

зяйства 

22 19 19 19 13 3320 2684 1254 1183 834 

4.  

Агропромыш-

ленного ком-

плекса 

108 95 87 80 73 12675 10379 9009 7665 6601 

5.  
Водного транс-

порта 
14 13 13 14 14 2476 2645 2571 2502 2390 

6.  ГМПР 8 8 6 6 6 1737 1481 1021 775 607 

7.  

Государствен-

ных учреждений 

и общественного 

обслуживания 

191 174 162 153 148 7682 7157 6844 6419 6428 

8.  
ОППО ОАО 

«Сибмост» с ПТО 
16 14 14 13 12 4025 3784 3629 3204 2519 

9.  
Жизнеобеспече-

ния 
47 51 52 52 52 9732 10067 10096 10121 10097 

10.  
Здравоохране-

ния 
123 120 120 122 118 31092 29963 28198 26575 25348 

11.  Культуры 199 209 196 171 176 5738 5637 5376 5127 4518 

12.  Лесных отраслей 30 29 25 23 22 1303 1112 998 859 795 

13.  
Машинострои-

телей 
5 5 5 5 5 1151 940 832 669 633 

14.  
Народного обра-

зования и науки 
1810 1805 1767 1740 1697 60686 61589 57279 57288 57065 

15.  Нефтегазстроя 7 7 7 6 5 3064 2602 1967 1873 820 

16.  

Оборонной 

промышленно-

сти 

19 17 17 17 15 6970 6077 5339 5169 5054 

17.  
Потребительской 

кооперации 
127 127 121 121 111 6126 5998 5740 4450 3761 
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18.  

ОПО ФГУП 

«СНИИГГиМС» 

Росприродсоюза 

12 12 11 7 5 1131 1108 956 824 660 

19.  

Радиоэлектрон-

ной промыш-

ленности. 

17 17 15 14 14 4849 4681 4760 4911 5009 

20.  
Рыбного хозяй-

ства 
8 8 4 4 3 184 178 122 116 103 

21.  
Работников свя-

зи 
12 10 9 9 9 7080 6897 6377 5766 5767 

22.  

Новосибирского 

научного центра 

СО РАН 

42 42 41 45 42 11629 11496 10834 10678 10202 

23.  

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

33 33 33 18 26 1368 1368 1368 999 1132 

24.  

Строительства и 

промышленно-

сти строитель-

ных материалов 

24 23 18 17 15 2357 2103 1733 1447 1304 

25.  

Текстильной и 

легкой промыш-

ленности 

17 12 12 11 11 1050 718 529 521 396 

26.  
"Торговое един-

ство" по НСО 
14 16 16 14 13 1248 1246 1237 1058 976 

27.  

Учреждений и 

предприятий 

"Фармация" НСО 

18 14 14 16 7 655 514 425 383 448 

28.  

Химических от-

раслей про-

мышленности 

7 6 6 5 4 636 514 501 424 336 

29.  
"Электропроф-

союз" 
24 23 22 22 22 12433 12162 11715 11584 10547 

30 "Электросигнал" 10 10 10 10 10 998 879 784 796 771 

31 
ППО ОАО 

"БЭМЗ" 
1 1 1 1 1 654 654 498 458 457 

32 

Новосибирское 

СП Дорпрофже-

ла 

– – 59 61 63 – – 22927 22202 21991 
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Федерация профсоюзов, ее членские 
организации серьезное внимание уделяли 
вопросам повышения эффективности внут-
рипрофсоюзной работы, сохранения и уве-
личения численности членов профсоюзов, 
совершенствования организационной 
структуры, повышению осознанности 
профсоюзного членства. 

Анализ работы членских организаций 
ФП НСО показал, что наличие Программ по 
мотивации профчленства, проведение сис-
темной индивидуальной работы с членами 
профсоюза, высокая информированность 
членов профсоюзов о работе организаций 
профсоюзов всех уровней напрямую влия-

ют на увеличение профсоюзного членства, 
его осознанность. Материальное и мо-
ральное поощрение профсоюзного актива 
за работу по увеличению профсоюзного 
членства, проведение смотров-конкурсов, 
направленных на активизацию работы 
первичных профсоюзных организаций, це-
ховых профсоюзных организаций и проф-
групп, организация спортивных и празд-
ничных мероприятий, организация оздо-
ровления членов профсоюзов и их детей – 
составляющие, которые, как показала 
практика, также способствуют укреплению 
профсоюзного членства. 

Соотношение числа вышедших из профсоюзов и впервые принятых в профсоюз 

 
Неотъемлемой частью работы по ук-

реплению профсоюзного членства являет-
ся проведение регулярного обучения 
профсоюзных кадров и актива в целях по-
вышения эффективности работы профсо-
юзных организаций в целом, семинаров 
по мотивации профсоюзного членства.  

По данным статистических отчетов, за 
2011-2015 годы создано 265 первичных 
профсоюзных организаций (2011г. – 105 
ППО; 2012 г. – 43 ППО, 2013 г. – 33 ППО, 
2014 – 45 ППО, 2015 - 39). 

Вместе с тем тенденция к снижению 
профсоюзного членства сохраняется. В це-
лом за отчетный период численность чле-

нов профсоюзов уменьшилась на 14 тыс. 
человек, количество ППО – на 2611. 
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196424; 
86,04%

23316; 
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Основными причинами снижения чис-

ленности членов профсоюзов в отчетный 
период стали следующие факторы: про-
должающаяся структурная перестройка 
экономики; высокая текучесть кадров; пе-
ретекание рабочей силы в сферу среднего 
и малого бизнеса; реорганизация пред-
приятий и оптимизация бюджетных учре-
ждений, сопровождающиеся ликвидацией 
профсоюзных организаций; слабое эконо-
мическое положение предприятий, что 
отрицательно сказывается на содержании 
КД; распространение КД на всех работни-
ков предприятия, независимо от профсо-
юзного членства; выход из профсоюза вы-

сокооплачиваемых работников; слабая 
защищенность профактива. Профсоюзные 
организации и их лидеры, занимающие 
все более принципиальную позицию по 
отстаиванию прав и интересов членов 
профсоюзов, становятся причиной усили-
вающегося давления со стороны работо-
дателей: принуждение под угрозой уволь-
нения к выходу из профсоюза, дискрими-
нация профактивистов, разрушение проф-
организации под видом оптимизационных 
процессов. И все это происходит на фоне 
отсутствия реальных механизмов привле-
чения к ответственности за противодейст-
вие профсоюзной деятельности. 
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Наряду с объективными причинами, 
влияющими на снижение численности 
профсоюзного членства и падение уровня 
охвата профчленством, сказывается не-
достаточная результативность проводи-
мой работы по защите трудовых прав и 
социально-экономических интересов тру-
дящихся, слабая мотивация профсоюзно-
го членства, отсутствие необходимых 
компетенций в работе по вовлечению в 
профсоюзы.  

Необходимо усилить внутрисоюзную 
работу: вырабатывать системный подход 
в работе по сохранению и увеличению 

профсоюзного членства; повысить сте-
пень информированности членов проф-
союзов о деятельности профсоюзов; ук-
реплять финансовую базу территориаль-
ных организаций профсоюзов, формиро-
вать новые подходы к обучению. 

Все более актуальным становится 
внедрение института уполномоченных 
профсоюзов с возможностью представ-
лять интересы нескольких профсоюзов 
или нескольких первичек в рамках одного 
профсоюза, переход на централизован-
ное обслуживание малочисленных терри-
ториальных организаций. 

«Лидер – не звание и не должность. Вести – значит действовать.  
И любой человек может стать лидером». 

Робин Шарма. 
Повышение эффективности деятель-

ности профсоюзных организаций невоз-
можно без хорошо подготовленных кад-
ров и актива.  

В резолюции IX съезда ФНПР «Укреп-
ление организационного единства, реали-
зация кадровой политики – важные фак-
торы современного развития профсоюзов» 
отмечена необходимость системного под-
хода в работе с кадрами, обучение и по-

вышение квалификации профсоюзных ли-
деров всех уровней, формирование дейст-
венного кадрового состава. Работа в 
сложных экономических условиях, в усло-
виях периодических реорганизаций требу-
ет грамотных специалистов на профсоюз-
ной работе любого уровня. 

Важнейшая задача – обучение проф-
союзных лидеров, формирование у них 
убеждённости, повышение их активности. 

Профсоюзные кадры и актив 

п/
п 

Наименование по-
казателей 

2011 2012 2013 2014 2015 
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1.  

Всего председателей 
первичных профсоюз-
ных организаций 

3062 515 3005 490 2979 494 2883 546 2801 469 

2.  
Членов профкомов (без 
председателей) 

11847 1601 12231 1621 11989 1691 11729 1982 12448 2016 

3.  
Членов всех комиссий 
профкомов  

13384 1440 12795 1635 13208 1730 12040 1769 12313 1570 

4.  

Членов ревизионных 
комиссий первичных 
профорганизаций 

7246 681 6413 378 6377 464 6216 432 5577 364 

5.  

Председателей цехо-
вых комитетов, проф-
бюро 

1391 162 1364 154 1166 171 988 182 1017 181 
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45 
6.  

Членов цеховых коми-
тетов, профбюро (без 
председателей) 

3854 685 3572 622 3335 662 3131 555 3225 653 

7.  Профгрупоргов 3349 1268 3507 1355 4204 1550 4030 1588 3774 1594 

8.  

Председателей город-
ских, районных органи-
заций профсоюзов 

120 10 116 11 108 11 106 16 103 9 

9.  

Председателей респуб-
ликанских, краевых, 
областных, дорожных, 
бассейновых организа-
ций профсоюзов 

29 0 29 0 29 1 29 1 24 2 

10.  

Представителей (отве-
торганизаторов) обще-
российских, межрегио-
нальных профсоюзов 

6 0 3 0 2 0 3 0 4 0 

11.  

Председателей терри-
ториальных объедине-
ний организаций проф-
союзов 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

12.  

Председателей город-
ских, районных коор-
динационных советов 
организаций профсою-
зов 

25 0 24 0 24 0 24 0 24 0 

 
Итого 44314 6362 43060 6266 40422 6774 41180 7071 41311 6858 

 

Соотношение молодых 
профактивистов к об-
щему числу профсоюз-
ного актива 

 
14,36

%  
14,56

%  
16,77

%  
17,19 

% 

 

16,62 
% 

 

В целом по Федерации профсоюзов в 
среднем ежегодно обучаются более 13 
тыс. человек. На 1 января 2016 года в пер-
вичных профсоюзных организациях дейст-
вовало 46 школ профактива, в которых за 
год обучается порядка 4.5 тыс. человек. По 

данным статочтетов членских организаций 
ФП НСО, наибольшее внимание было уде-
лено обучению председателей первичных 
профорганизаций (84% обучено), профгру-
поргов (65%), членов ревизионных комис-
сий (66%). 
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Обучение профсоюзного актива (2011 - 2015 гг. )



СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ОТЧЕТУ СОВЕТА ФП НСО 

 

46 

1
5

 ф
е

в
р

а
л

я
,

 2
0

1
6

 

Традиционно серьезное внимание 
обучению профкадров и актива уделяет-
ся территориальными организациями 
профсоюзов трудящихся авиационной 
промышленности(председатель Райм 
В.Л.), работников народного образова-
ния и науки (председательСутягина С.Г.), 
жизнеобеспечения(председатель Чаплы-
гин А.В.), радиоэлектронной  (председа-
тель Цыбулевская Л.В.), оборонной про-
мышленности (председатель Плахов 
Е.К.), связи (председатель Титова С.В.), 
госучреждений и общественного обслу-
живания (председатель Сорокина В.Л.). 
здравоохранения (Печерская Г.И.) 

Федерация профсоюзов Новосибир-
ской области на базе РУЦП ежегодно ор-
ганизует обучение руководителей, заве-
дующих финансовыми отделами (глав-
ных бухгалтеров) и председателей реви-
зионных (контрольно-ревизионных) ко-
миссий членских организаций, председа-
телей координационных советов проф-
союзных организаций по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Межрегиональный учебно-
консультационный центр профсоюзов – 
известное образовательное учреждение 
с безупречной репутацией, призер гран-
тов Правительства Новосибирской облас-
ти в сфере социального партнёрства, ве-
дущее звено в системе профсоюзного 
образования.  

РУЦП предлагает своим слушателям 

системный подход к повышению квали-
фикации представителей профсоюзных 
комитетов, руководителей и специали-
стов организаций, учитывающий специ-
фику и индивидуальные потребности. 
Центром реализовывается более 30 
учебных программ для всех категорий 
профсоюзных кадров и актива, руково-
дителей предприятий – социальных 
партнеров профсоюзов. Презентация 
этих программ, возможностей штатных и 
внештатных преподавателей РУЦП тра-
диционно проходит в начале учебного 
года в рамках «Недели профсоюзного 
образования». 

РУЦП продолжает оказывать содей-
ствие в обучении новым профессиям 
безработных граждан, направленных 
районными центрами занятости населе-
ния. Проводит обучение по охране труда 
руководителей, специалистов предпри-
ятий, уполномоченных (доверенных) 
лиц, членов комитетов (комиссий) по ох-
ране труда. Открывает новые направле-
ния – обучение руководителей и специа-
листов по программам «Пожарно-
технический минимум» и «Оказание 
первой доврачебной помощи» с выдачей 
удостоверения установленного образца. 
По всем указанным направлениям воз-
можно дистанционное обучение. Слуша-
тели из различных регионов уже неодно-
кратно принимали участие в семинарах 
on-line. 
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Итоги работы «Учебного центра профсоюзов» за 2011 – 2015гг: 

 

 
В 2013 году в целях повышения эффек-

тивности работы по обучению профсоюз-
ных кадров и актива организационной ко-
миссией Совета ФП НСО было разрабо-
тано Примерное положение о Фонде 
территориальной организации проф-
союза по обучению профсоюзных кад-

ров и актива, в 2015 году на Совете ФП 
НСО принята Концепция единого обра-
зовательного стандарта профсоюзных 
работников и актива членских организа-
ций Федерации профсоюзов Новосибир-
ской области, которая направлена на 
формирование системного подхода к 

40

7971

7123

536

Направления обучения 2011 – 2015гг.: 

Первая помощь (с 2015г.) (40 
чел.)

Обучение профсоюзных 
кадров (7971 чел)

Охрана труда ( 7123 чел)

Пожарно-технич. минимум (с 
2014г) ( 536 чел.)
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работе с кадрами, обеспечение в пер-
вую очередь обязательного непрерыв-
ного обучения профсоюзного актива.  

В течение отчетного периода вопросы 
профкадров и актива неоднократно об-
суждались на «круглых столах». Участни-
ки дискуссии отметили ряд организаци-
онных проблем, препятсятвующих орга-
низации системного обучения. В их числе: 
сложность «оторвать» от производства 
профсоюзный актив, который в большин-

стве своем занимается профсоюзной дея-
тельностью на неосвобожденной основе; 
отсутствие в коллективных договорах по-
ложений, обязывающих работодателя ос-
вобождать от работы профактивистов; не-
достаточность финансовых средств в 
профбюджетах.  

Необходимо внедрять новые формы 
обучения, в том числе обеспечить воз-
можность обучаться дистанционно. 

Молодежная политика

 «Молодежь профсоюзов – это будущее ФНПР!» 
«Работа с молодежью является одним из важнейших направлений кадровой политики 

и организационного укрепления профсоюзного движения. В современных условиях значи-
тельно возрастают требования к подготовке молодых профсоюзных лидеров, к тому но-
вому поколению, которое придаст новый импульс развитию и преобразованию профсоюзов 
в XXI веке.» 

Резолюция IX съезда ФНПР  

Работа по вовлечению в ряды проф-
союзов новых членов из числа работаю-
щей и учащейся молодежи была в центре 
внимания Федерации профсоюзов Ново-
сибирской области. 

По состоянию на 1 января 2015 года 
всего на учете в первичных профсоюзных 
организациях молодежи в возрасте до 35 
лет – 69 718 человек, в том числе учащих-
ся и студентов – 22 966 человек. По срав-
нению с 2011 годом количество молодежи 
– членов профсоюзов увеличилось на 5028 
человек. Увеличение численности моло-

дежи добились 6 членских организаций 
ФП НСО, в то время как за предыдущий 
период таких организаций было 12. По 
данным статистических отчетов, представ-
ленных членскими организациями ФП 
НСО, 16,6% от общего числа профактива – 
молодежь в возрасте до 35 лет (6858 че-
ловек). Наибольшее количество молодежи 
– 42,2% – среди профгрупоргов, 16,7% – 
председателей ППО. Среди профорганиза-
торов молодежи – 13%. (Для сравнения: 
31,7% от общего числа членов профсоюзов – 
молодежь). 
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Обучение по направлению «Охрана труда» 2011 – 2015гг:

Охрана труда ПТМ Первая помощь
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Анализ состояния профсоюзного членства учащейся молодежи 

п/
п 

Наименова-
ние террито-
риальных ор-
ганизаций 
профсоюзов  

2011 2012 2013 2014 2015 
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о
ф

-
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ю
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в 

1 
Авиаработ-
ников 

637 637 656 656 415 415 440 415 420 420 

2 
Агропро-
мышленного 
комплекса 

4671 2119 4928 1841 4867 2909 4438 2441 4240 2925 

3 
Водного 
транспорта 

2335 1275 2051 144 2074 62 2330 26 2200 48 

4 
Здравоохра-
нения 

5673 3999 5738 4043 5765 4045 6137 4420 6585 4840 

5 
Народного 
образования 
и науки 

13383 9934 12877 10493 13068 10824 14635 10427 14117 10434 

6 

Потребитель-
ской коопе-
рации и 
предприни-
мательства 

1300 300 1112 279 948 212 930 196 894 181 
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Состояние членства в профсоюзах работающей молодежи

Количество работающей молодежи (чел) Из них членов профсоюзов (чел)
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7 

Радиоэлек-
тронной 
промышлен-
ности 

439 280 420 323 452 357 471 329 510 380 

8 Связи 1800 593 1300 486 1300 863 1300 1185 1300 970 

9 

Новосибир-
ского научно-
го центра СО 
РАН 

6359 3148 6359 3148 6359 3148 6359 2113 6500 600 

10 

Текстильной 
и легкой 
промышлен-
ности 

680 570 765 720 435 402 435 402 607 403 

  Итого: 37277 22855 36206 22133 35683 23237 37475 21954 37373 21201 

В состав Молодёжного совета Федера-
ции профсоюзов Новосибирской области 
входят 14 представителей территориальных 
организаций профсоюзов работников авиа-
ционной, оборонной, радиоэлектронной 
промышленности, агропромышленного 
комплекса, жизнеобеспечения, здравоохра-
нения, народного образования и науки, при-
родноресурсного комплекса, связи, «Элек-
тропрофсоюз» . Основными вопросами, рас-
сматриваемыми на заседаниях молодежно-
го совета, были вопросы по организации и 
проведению молодежных коллективных ак-
ций, мотивации молодежи к вступлению в 
профсоюз, закрепления молодых специали-
стов на промышленных предприятиях, орга-
низация учебных семинаров, форумов, сле-
тов и проведение культурно-массовых ме-
роприятий. 

В рамках реализации решений V-ой 
Конференции ФП НСО за отчетный период 
были реализованы различные обучающие 
программы, охватывающие все уровни 
профсоюзной структуры. С целью активиза-
ции и привлечения студенческих профсоюз-
ных организаций к работе в Молодежном 
совете ФП НСО ежегодно проводится школа 
студенческого профсоюзного актива 
«Проф.соm». В ее работе принимают участие 
студенты – активисты первичных профорга-
низаций НГАУ, НГМУ, НГАСУ, СГГА, НГУ, 

НГПУ, СГУПС, СибГУТИ, НГАВТ. Важным эта-
пом в работе со студенческим активом стало 
проведение в конце мая 2013 года, по ини-
циативе студенческих профсоюзных органи-
заций, Форума студенческого профсоюзного 
актива Новосибирской области. В ноябре 
2015 года состоялась Молодежная профсо-
юзная конференция по разработке Концеп-
ции молодежной политики Федерации 
профсоюзов Новосибирской области. В ра-
боте конференции приняли участие порядка 
60 человек – представители всех членских 
организаций ФП НСО. Практическая часть 
работы конференции представляла собой 
стратегические сессии по темам: «Формиро-
вание инфраструктуры для развития проф-
союзного движения», «Межведомственное 
взаимодействие: формы и методы», «Фор-
мирование системы информационного 
обеспечения развития профсоюзов», «Кор-
поративная культура и традиции профсою-
зов как фундамент для развития профсоюз-
ного движения». Наиболее важной и слож-
ной оказалось тема «культуры и традиций», 
сейчас как никогда востребована идеология 
профсоюзного движения, ясная и понятная 
молодому человеку. Необходимо сформу-
лировать такие ценностные ориентиры, ко-
торые полностью поменяют представление 
о профсоюзах как о сложной организации, в 
которой нет места молодежи. 
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Молодежный актив Федерации проф-

союзов Новосибирской области неоднократ-
но принимал участие в различных Всерос-
сийских молодежных профсоюзный фору-
мах: «Профсоюзный авангард», «СТРАТЕГИЯ 
2014 – Восток», «Профсоюзный мастер 
2015» и других. 

Молодые представители профсоюзов 
Новосибирской области хорошо зареко-
мендовали себя при проведении регио-
нального и окружного этапов Всероссий-
ской молодежной школы профсоюзов 
ФНПР «Стратегический резерв 2013». По 
квоте, принятой Исполнительным комите-
том ФНПР, в региональном этапе Новоси-
бирскую область представляли 15 чело-
век. 10 декабря 2013 года, подводя итоги 
Всероссийской школы, Исполком ФНПР 
утвердил списки победителей. Из 6 участ-
ников, представлявших Федерацию проф-
союзов Новосибирской области, 5 стали 
победителями и прошли обучение в 
Санкт-Петербургском гуманитарном уни-
верситете профсоюзов. 

Молодежная политика Федерации на-
правлена на формирование у молодежи ак-
тивной жизненной позиции, привлечение 
молодежи к самостоятельности в решении 
жизненных вопросов, участие в профсоюз-
ной деятельности.  

В Региональное соглашение между об-
ластными объединениями профсоюзов, об-
ластными объединениями работодателей и 
Правительством Новосибирской области на 
2014-2016 годы включены 10 пунктов, учи-
тывающих особые интересы молодежи. По-
ложения данных пунктов предусматривают 
обязанности сторон по решению вопросов 

адаптации молодых специалистов на произ-
водстве и наставничеству, профессиональ-
ной ориентации молодежи, а также меры, 
принимаемые сторонами по предоставле-
нию дополнительных льгот и гарантий.  
Во всех региональных отраслевых соглаше-
ниях есть положения, предусматривающие 
дополнительные социальные льготы и га-
рантии для молодежи. Так, например, в от-
раслевом региональном соглашении по го-
сударственным организациям, подведомст-
венным Министерству здравоохранения 
НСО, на 2014-2016 годы добавлен раздел 
«Гарантии социально-экономических и тру-
довых прав молодых работников и учащейся 
молодежи». В этом разделе соглашения за-
креплены следующие гарантии для моло-
дежного актива: содействие созданию и ра-
боте Молодежного Совета первичной проф-
союзной организации; предоставление од-
ного дня в месяц (при необходимости) с со-
хранением среднего заработка для выпол-
нения общественных обязанностей в инте-
ресах молодых работников учреждения; на-
правление на реализацию молодежной по-
литики 5% в расходной части сметы проф-
бюджета. 

Новосибирская областная организация 
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ для повышения социаль-
ного статуса педагогических работников и 
увеличения численности и мотивации среди 
молодых работников отрасли - членов проф-
союза добилась включения дополнительных 
социальных гарантий, льгот и компенсаций в 
отраслевые соглашения между Министерст-
вом образования, науки и инновационной 
политики, Министерством труда, занятости и 
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трудовых ресурсов, а также Главным управ-
лением образования мэрии г. Новосибирска. 
Например: единовременная денежная вы-
плата молодому специалисту в размере 15 
тысяч рублей; единовременное пособие мо-
лодому специалисту в размере действующе-
го прожиточного минимума трудоспособно-
го населения за счет стимулирующей части 
фонда оплаты труда; ежемесячная надбавка 
молодому специалисту (из фонда оплаты 
труда учреждения) в течение 3-х лет в раз-
мере 25% к окладу пропорционально отра-
ботанному времени. Данными льготами мо-
лодой специалист может пользоваться в 
случае соблюдения определенных требова-
ний, прописанных в соглашении. 

Практически во всех коллективных дого-
ворах есть разделы по работе с молодежью, 
в которых закреплены дополнительные 
льготы и гарантии. В их число входят: 

 льготы материального характера (пособия, 
доплаты, компенсации), 

 льготы нематериального характера (про-
граммы стажировок, дополнительные отпус-
ка, наставничество), 

 жилищные программы/компенсации за 

найм жилья, оплата процентов по ипотеч-
ным займам; 

 гарантии занятости при выполнении обще-
ственной работы в молодежном совете (ко-
миссии).  

Почти во всех коллективных договорах 
закреплены пункты, предусматривающие 
выплаты при рождении ребенка, при брако-
сочетании, компенсация оплаты посещения 
детских садов, дополнительные дни отпуска 
матерям, воспитывающим детей в возрасте 
до 14 лет. Необходимо усилитьработу по 
привлечению молодых профсоюзных акти-
вистов к равноправному участию в реализа-
ции социального партнерства на предпри-
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53 ятии. Представительство молодежи в соста-
ве комиссии по заключению коллективного 
договора позволяет более эффективно ре-
шать вопросы социальной защиты молодых 
работников организаций и предприятий. 

Только лишь реальные дела, выполняе-
мые самой молодежью, позволят им не 
только получить опыт профсоюзной работы, 
но и обеспечат рост осознанного профсоюз-
ного членства среди молодежи. Необходимо 

привлекать молодежные советы, молодых 
активистов к формированию и реализации 
программ по повышению мотивации проф-
союзного членства, к участию в преобразо-
ваниях, ведущих к организационному, кад-
ровому и финансовому укреплению проф-
союзов. Молодежные советы, как показыва-
ет практика, могут стать эффективным ре-
сурсом в организации профсоюзной работы 
по всем направлениям. 

Сравнительный анализ представительства членов  
профсоюзов в выборных профсоюзных органах 

  
 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего членов профсою-
зов (чел.): 

242913 234095 246387 237073 228288 

в т.ч. молодежи 64690 73951 84849 72888 69718 

Соотношение количест-
ва молодых чл. проф-
союзов к общему числу 
членов профсоюзов (%) 

26,63% 31,5% 34,4% 30,7% 30,5% 

Всего профсоюзных 
кадров и актива: 

44314 43060 40422 41180 41311 

в т.ч. молодежи 6362 6266 6774 7071 6858 

Соотношение количест-
ва профактивистов к 
общему числу членов 
профсоюзов(%) 

14,35% 14,55% 16,75% 17,17% 16,6% 

Соотношение молодых 
профактивистов к об-
щему числу молодых 
членов профсоюзов (%) 

9,8% 8,4% 7,9% 9,7% 9,8% 

 
Одно из важных направлений совме-

стной работы Федерации профсоюзов и 
мэрии г.Новосибирска в сфере молодеж-
ной политики – укрепление сотрудниче-
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ства работающей молодежи с профсоюз-
ными организациями, региональными и 
муниципальными органами власти в про-
фессиональной, социальной и экономиче-
ской сферах. Основными площадками для 
реализации данного начинания стали II-ой 
Межрегиональный форум работающей 
молодежи (2012 г.) и Саммит работающей 
молодежи (2013, 2014 г.) Ежегодно, с 2006 
года, проводится традиционная выездная 
спартакиада молодежных коллективов 
предприятий и организаций города Новоси-
бирска «СМЕНА». В 2015 году в ней приняли 

участие около 3000 человек- представителей 
44 команд. Конкурсы на лучшую организа-
цию работы с молодежью, проводимые ко-
митетом по делам молодежи мэрии 
г.Новосибирска, по сути, дают возможность 
первичным профсоюзным организациям 
представить работу своего Молодежного 
совета или комиссии на уровне города. 

Основная задача молодежной политики 
– активизация молодежи и непосредствен-
ное включение её в деятельность профсою-
зов. Именно в этих целях было принято ре-
шение о создании молодежных советов.
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55 Информационная работа

Эффективная информационная работа – инструмент укрепления профсоюзов 

«Мы живем в обстановке острого информационного противоборства, включающе-
го в свою орбиту и социально-трудовые отношения. В этих условиях информационную 
деятельность профсоюзов следует ориентировать на активную работу с мнениями 
людей, аргументированное убеждение их в правоте профсоюзной стороны. И победите-
лями в этом противостоянии должны быть профсоюзы!» 

Резолюция IX съезда ФНПР  

В целях реализации решения IX съезда 
ФНПР «Эффективная информационная рабо-
та – инструмент укрепления профсоюзов» 
основным направлением информационной 
работы становится создание Единой инфор-
мационной системы профсоюзов. Рекомен-
дации по информационному взаимодейст-
вию профсоюзных организаций, утвержден-
ные Исполкомом ФНПР стали основой для 
построения такой системы. Данные реко-
мендации направлены на обеспечение по-
стоянного информационного взаимодейст-
вия всех элементов, включенных в систему. 
Реализация данных рекомендаций на прак-
тике позволит информировать членов проф-
союзов о деятельности всех звеньев проф-
союзной структуры. 

В соответствии с решением Исполкома 
ФНПР и руководствуясь рекомендациями по 
информационному взаимодействию посто-
янной комиссией Совета Федерации проф-
союзов Новосибирской области (далее Фе-
дерация) по информационно-
пропагандистской работе была разработана 
«Программа информационного взаимодей-
ствия ФП НСО и ее членских организаций», 

которая утверждена Президиумом Федера-
ции профсоюзов Новосибирской области в 
июне 2013 года.  

В Программе определена схема инфор-
мационного взаимодействия организаций 
всех уровней от первичной профсоюзной 
организации до Федерации профсоюзов Но-
восибирской области. На основе Программы 
информационного взаимодействия был раз-
работан план мероприятий на 2014-2015 го-
ды. В плане определены мероприятия, не-
обходимые для дальнейшего развития и по-
вышения эффективности информационной 
работы, придания ей системного характера 

Ход реализации Программы информа-
ционного взаимодействия ФП НСО и ее 
членских организаций был рассмотрен на 
заседании Президиума ФП НСО в ноябре 
2015 года. В 2014 году информационным от-
делом Федерации профсоюзов в соответст-
вии с планом был проведен анализ сущест-
вующих информационных ресурсов член-
ских организаций. На данный момент печат-
ную продукцию выпускают территориаль-
ные организации профсоюзов работников: 
водного транспорта, ГМПР, государственных 
учреждений и общественного обслужива-
ния, объединенной первичной профсоюзной 
организации ОАО «Сибмост», здравоохра-
нения, культуры, народного образования и 
науки, РЭП, связи, СО РАН, «Электропрофсо-
юз», структурного подразделения Дорпроф-
жел.  

Активно используются возможности 
многотиражных изданий, например, газеты: 
«На вахте» (водного транспорта), газета биб-
лиотечного общества БИНО, «Профсоюзный 
Учитель» (НОиН), «НЭВЗ-Ритм», «Новатор», 
Экран-taim (РЭП), «Профсоюзный Вестник» 
(СО РАН), «Сигнал» (Дорпрофжел). 
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Помимо этого, областными комитетами 
выпускаются информационные бюллетени, 
ежеквартальные вестники. Так, например, 
объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизацией ОАО «Сибмост» с ПТО 2-3 раза в 
квартал издаются «Выпуски информаций», 
областной комитет профсоюза работников 
здравоохранения ежеквартально выпускает 
информационный листок «Пульс профсою-
за», который используется для размещения 
на стендах в первичных профсоюзных орга-
низациях, областной комитет профсоюза ра-
ботников связи выпускает информационные 
сборники «Итоги. События. Люди» и «От 
пленума к пленуму» с периодичностью раз в 
2 года. 

В рамках информационного взаимодей-
ствия необходимо настроить систему обме-
на информацией внутри профсоюзной струк-
туры, используя так называемые «информа-
ционные блоки». На сегодняшний день, по 
результатам анализа, «информационные 
блоки» в том или ином виде с различной пе-
риодичностью формируют почти все член-
ские организации, за исключением Новоси-
бирской областной профсоюзной организа-
ции работников рыбного хозяйства, тек-
стильной и легкой промышленности, торгов-
ли, общественного питания и предпринима-
тельства «Торговое единство» по НСО. 

Собственные сайты или отдельные стра-
нички на сайте www.fpnso.ru, сайтах ЦК 
профсоюзов действуют у 15 из 32 членских 
организаций ФП НСО. 

Во всех членских организациях ФП НСО 
определены ответственные за информаци-
онную работу.  

Необходимо развивать деятельность 
комиссий по основным направлениям рабо-
ты, в том числе информационной. Это по-
зволило бы усилить информационное взаи-
модействие, выстроить систему, делегиро-
вав профсоюзному активу отдельные функ-
ции по информационной работе. 

Для достижения качественного прорыва 
в информационной работе необходимо рас-
сматривать Программу информационного 
взаимодействия во взаимосвязи всех ее 
компонентов: от технического переоснаще-
ния до обучения специалистов.  

В целях распространения положитель-
ного опыта профсоюзных организаций по 
информационной работе проведен смотр-
конкурс на лучшую постановку информаци-
онной работы в первичных профсоюзных 
организациях. В конкурсе приняли участие 
26 первичных профсоюзных организаций, 
представляющих 5 территориальных органи-
заций. 

Информационным отделом Федерации 
в целях оказания практической помощи 
профсоюзному активу разработано видео-
пособие по работе с электронными ресурса-
ми и социальными сетями в интернете, соз-
дан имиджевый ролик о Федерации проф-
союзов Новосибирской области. По итогам 
конкурса газеты «Солидарность» Профсоюз-
ный авангард в номинации «Новация» дан-
ные материалы получили Почетную грамоту. 

Качество информационной работы зави-
сит во многом от подготовленности тех, кто 
занимается развитием этого направления. 
При формирования планов обучения проф-

http://www.fpnso.ru,/
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кадров и актива все более востребованными 
стали вопросы информационной работы . 

Главным звеном в информационном 
обеспечении членов профсоюзов в нашей 
области по-прежнему остается газета «До-
верие». В августе 2015 года газете исполни-
лось 25 лет. В юбилейный год сформирована 
новая концепция газеты, разработан акту-
альный дизайн. Издание стремится стать бо-
лее информационно-насыщенным, совре-
менным и привлекательным для читателей, 
в том числе для молодежи. 

 Подписка на газету «Доверие» остается 
стабильной (в пределах трех тысяч экземп-
ляров), решение Конференции «в каждую 
первичную профсоюзную организацию – од-
ну газету» в среднем выполняется. Террито-
риальные организации профсоюзов работ-
ников авиационной, радиоэлектронной, 
оборонной промышленности, жизнеобеспе-

чения, «Электропрофсоюз», городского 
профсоюза «Электросигнал» обеспечивают 
экземпляром газеты практически каждую 
цеховую организацию. 

Новые вызовы времени требуют от нас 
изменений в информационной политике 
Федерации профсоюзов, большей открыто-
сти в работе, более тесного контакта и с 
председателями областных отраслевых ко-
митетов, и с рядовыми членами профсою-
зов. Информационная открытость является 
фундаментом для формирования положи-
тельного имиджа профсоюзов в обществе. 

Главными целями информационной ра-
боты являются содействие успешной дея-
тельности ФП НСО ее членских организаций, 
укрепление и развитие профсоюзного дви-
жения, росту его авторитета в обществе, 
усиление мотивации профсоюзного членст-
ва. Информационная работа – неотъемле-
мый инструмент решения уставных задач, 
равный по значимости главным направле-
ниям профсоюзной работы. 

Необходимо продолжить работу по вне-
дрению современных технологий информа-
ционной работы, совершенствованию сис-
темы обучения ответственных за информа-
ционную работу, обеспечению качества пе-
чатных изданий, увеличению подписки на 
профсоюзные издания, в первую очередь 
газеты «Доверие» и «Солидарность». 
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Коллективные действия 

"Человек, не способный понимать всего социально-экономического значения взаимной 
солидарности, никогда не будет истинно свободным, истинно честным и истинно благо-
родным человеком.» 

Николай Васильевич Шелгунов (русский публицист) 

Акции солидарности и протеста были 
направлены на привлечение внимания вла-
стей и работодателей к решению насущных 
проблем членов профсоюзов: вопросов за-
работной платы, охраны труда, сохранения 
социальных гарантий работающим и пен-
сионерам, повышения стипендий учащимся 
и студентам. Акции проходили в различных 
формах, в том числе шествий, митингов, пи-
кетов. На заседаниях коллегиальных органов 
всех уровней ,собраниях в первичных проф-
организациях широко обсуждались выдви-
нутые требования, принимались решения об 
их поддержке. Организации профсоюзов 
проводили встречи с руководителями отрас-
левых ведомств, представителями органов 
власти, работодателями. 

Встречи, проводимые Федерацией с ру-
ководителями города и области, представи-
телями законодательной и исполнительной 
власти способствовали конструктивному 
диалогу по актуальным вопросам. 

Коллективные действия профсоюзов: 
2011 год 

Первомайские акции профсоюзов про-
ходили под лозунгом «За достойные рабо-
чие места и заработную плату!». В Новоси-
бирской области они прошли в три этапа.  

I этап – проведение собраний, конфе-
ренций в первичных профсоюзных органи-
зациях, организация встреч с руководителя-
ми отраслевых департаментов и управлений 

Правительства Новосибирской области и 
мэрии города Новосибирска. Проведено 
1349 собраний (конференций) с участием 
37390 человек.  

II этап акции проводился в форме пикета 
у здания Законодательного Собрания Ново-
сибирской области. В нем участвовали 500 
человек.  

III этап акции – первомайские митинги. В 
них приняли участие около 19 тысяч чело-
век. 

7 октября Всемирный день действий 
профсоюзов в Новосибирской области под-
держали собраниями в первичных профсо-
юзных организациях с единой повесткой дня 
«За достойный труд!». 

2012 год 
В первомайской акции профсоюзов «Да-

ешь строительство справедливости!» приня-
ли участие 37744 человека. 

В ходе акции прошли собрания в пер-
вичных профсоюзных организациях, расши-
ренные заседания профсоюзных комитетов, 
встречи профсоюзного актива с руководите-
лями предприятий, отраслевых департамен-
тов и управлений Правительства Новосибир-
ской области и мэрии города Новосибирска, 
главами муниципальных образований.  

1 мая в Новосибирске общегородской 
митинг собрал порядка 12 тысяч человек. 
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Митинг в Академгородке, организован-
ный профсоюзной организацией работников 
ННЦ СО РАН, объединил более 1,5 тыс. че-
ловек. По окончании митинга принята резо-
люция, которую направили в адрес Прези-
дента РФ В.В. Путина, Премьер-министра РФ 
Д.А. Медведева, полномочного представи-
теля Президента в СФО В.А. Толоконского, 
Губернатора Новосибирской области В.А. 
Юрченко и мэра г. Новосибирска В.Ф. Горо-
децкого. 

Всемирный день действий профсоюзов 
«За достойный труд!» впервые «вышел» на 
улицу. В фестивале профсоюзных организа-
ций, состоявшемся 7 октября 2012 г. на тер-
ритории Первомайского сквера, приняли 
участие 1607 членов профсоюзов. Федера-
ция профсоюзов Новосибирской области , 
членские организации ФП НСО, Региональ-
ный учебный центр профсоюзов представи-
ли на своих экспозициях материалы не толь-
ко о сегодняшних делах и достижениях, но и 
об истории профсоюза, агитационно-
пропагандистские материалы. 

На протяжении всего фестиваля на све-
тодиодном экране шла демонстрация проф-
союзных роликов, мультфильмов, фотогра-
фий. В ролике МОТ в простой и доступной 
форме рассказывалось о том, что включает в 
себя понятие «достойный труд». Большой 
интерес участников и гостей фестиваля вы-
звали результаты интервьюирования, про-
веденного накануне акции молодежными 
советами ФГУП СНИИИГГиМС (Общероссий-
ский профсоюз работников природноре-
сурсного комплекса), ОАО «НИИЭП» (Все-
российский профсоюз работников оборон-

ной промышленности), ОАО «НИИИИП-
НЗиК» (Российский профсоюз работников 
радиоэлектронной промышленности). Уча-
стники опроса отвечали на 2 основных во-
проса: «Что для вас достойный труд?» и «Что 
для вас профсоюз?». Видеоматериалы, 
слайд-шоу о деятельности областного коми-
тета были подготовлены специально для 
фестиваля территориальными организация-
ми профсоюзов работников народного об-
разования и науки, оборонной промышлен-
ности (ППО «Искра»), радиоэлектронной 
промышленности. 

В этот день с успехом прошли 3 моло-
дежные акции. Молодежный совет ОАО 
«НИИИП-НЗиК» (председатель ППО Тузов 
Д.А., председатель МС Шатилов Алексей) 
организовал возведение символической 
стены «За достойный труд!» как символа 
сплочения и успеха.  

Силами молодежного совета ФГУП 
«СНИИГГиМС» (председатель ППО Зуева 
Т.Н., председатель МС Кожевых Инна) про-
ведено голосование «Что для меня достой-
ный труд?». 
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Молодежный совет ОАО «НИИЭП» 
(председатель ППО Левченков А.В., предсе-
датель МС Ильин Сергей) провел в Перво-
майском сквере флеш-моб «А вы член проф-
союза?!». 

На фестивале выступили 6 профсоюзных 
агитбригад. Завершилось мероприятие кон-
цертом и поздравлениями от лауреатов фес-
тиваля «Профсоюзы зажигают звезды!» и 
представителей художественной самодея-
тельности, а также известных артистов и му-
зыкантов Новосибирска. 

 
2013 год 

Первомайские акции профсоюзов 
ли под лозунгом «Достойный труд - достой-
ная зарплата!». 

Накануне Дня международной солидар-
ности трудящихся Федерация профсоюзов 
Новосибирской области провела акцию 
«Твой вопрос губернатору!». Всего на сайт 
Федерации и в письменном виде поступило 
170 вопросов, как от конкретных людей, так 
и от профсоюзных организаций в целом. 
Анализ поступивших вопросов показал, что 
членов профсоюзов волнуют не только во-
просы заработной платы, но и состояние ав-
томобильных дорог, работа городского 
транспорта, вопросы экологии. 

29 апреля состоялась встреча губернато-
ра Василия Юрченко с профсоюзным акти-
вом Новосибирской области, участие в кото-
рой приняли более 300 представителей 
профсоюзных организаций. Вопросы, на ко-
торые губернатор не успел ответить в ходе 
встречи, в письменном виде были переданы 
Василию Юрченко председателем Федера-
ции профсоюзов Новосибирской области 
Александром Козловым. 
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1 мая в г. Новосибирске прошли торжест-
венные митинги. Более 1,5 тыс. человек шли 
в профсоюзной колонне. 

После митинга в Новосибирске состоял-
ся автопробег, организованный Молодеж-
ным советом ФП НСО. Автоколонна из 17 
машин, украшенных профсоюзными лозун-
гами, флагами и шарами, проехала по терри-
тории Центрального округа, Ленинского и 
Кировского районов города.  

В осенней общероссийской акции проф-
союзов, проводимой в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!», приня-
ли участие более 55 тысяч человек. Из них в 
митинге – 2701 человек. Требования участ-
ников митинга, изложенные в Резолюции, 
были направлены в адрес Правительства РФ 
и федеральной законодательной власти, а 
также в адрес Правительства Новосибирской 
области. 

2 октября в рамках проведения Всемир-
ного дня действий состоялась встреча проф-
актива с мэром г. Новосибирска Владими-
ром Городецким, 7 октября - с губернатором 
Новосибирской области Василием Юрченко 
и председателем Законодательного собра-
ния НСО Иваном Морозом. 

2014 год 
В общегородском первомайском митин-

ге, объединившем представителей полити-
ческих партий, общественных объединений, 
молодежных организаций, приняли участие 
порядка 12 тысяч человек. Более 4500 чле-
нов вышли на митинг под лозунгом «Дос-
тойный труд - справедливая зарплата!»  

Всемирный день действий профсоюзов 
«За достойный труд!» прошел в Росси под 
лозунгом «За достойный труд в мире без 
войн и санкций!». 

В преддверии Всемирного дня действий 
состоялась встреча руководителей членских 
организаций ФП НСО и профактива с губер-
натором Новосибирской области Владими-
ром Городецким.  

В ходе встречи губернатору было пере-
дано «Обращение руководителей террито-
риальных организаций Российского проф-
союза работников культуры Сибирского фе-
дерального округа», в котором, наряду с 
глубоким анализ ситуации в сфере культуры, 
предложены конкретные меры по решению 
задачи повышения профессионального и со-
циального статуса работников культуры, 
престижности их труда.  

Встреча профактива с мэром 
г.Новосибирска Анатолием Локотем состоя-
лась 7 октября в ДК «Энергия». Во встрече 
приняли участие 225 человек. В рамках под-
готовки к встрече на сайте FPNSO.RU прове-
дена акция «Твой вопрос мэру», все посту-
пившие вопросы и предложения переданы 

По информации, представленной член-
скими организациями Федерации профсою-
зов Новосибирской области, в мероприяти-
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ях, посвященных Всемирному дню действий 
«За достойный труд» приняли участие более 
60 тысяч человек. 

Старт молодежным мероприятиям был 
дан автопробегом по районам Новосибир-
ской области, в рамках которого прошли 
встречи с активистами предприятий.  

7 октября в Новосибирске молодежный 
совет Федерации профсоюзов Новосибир-
ской области провел митинг «За достойный 
труд в мире без войн и санкций!». Митинг 
завершился принятием Резолюции с обра-
щением к ФНПР и органам государственной 
власти . 

На одной из стен в центре города появи-
лось граффити – так молодежь творчески 
переосмыслила и визуализировала идею 
Всероссийской акции «За достойный труд в 
мире без войн и санкций!». 

2015 год 
Первомайская акция профсоюзов в 

г.Новосибирске и других муниципальных 
образованиях области получила широкую 
поддержку сторонников различных полити-
ческих партий, представителей обществен-
ных объединений, молодежных и ветеран-

ских организаций. Наиболее массовым был 
митинг на центральной площади 
г.Новосибирска (10000 чел.), организован-
ный Федерацией профсоюзов 
ской области. Профсоюзная организация ра-
ботников ННЦ СО РАН выступила 
тором шествия и митинга в Советском 
оне, который объединил более 2000 чело-
век.   

Всего в первомайской акции профсою-
зов приняли участие более 42 тысяч человек. 

Накануне Первомая на 5 баннерах и 4 
видеоэкранах на центральных площадях и 
магистралях города в период с 27 апреля по 
4 мая была размещена социальная профсо-
юзная реклама. 

Всероссийская акция профсоюзов в рам-
ках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!» 7 октября 2015 года прошла в форме 
митинга в Первомайском сквере г. Новоси-
бирска под девизом «За справедливую 
бюджетную политику! Нет произволу финан-
систов!». В числе основных требований – по-
вышение минимального размера заработ-
ной платы до уровня не ниже прожиточного 
минимума.  

10 декабря 2015 года Федерация проф-
союзов провела пикет у здания Законода-
тельного Собрания Новосибирской области. 
Профсоюзы выразили протест против сни-
жения социальных гарантий, в том числе 
инициативы увеличения пенсионного воз-
раста, отмены индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам, снижения уровня реаль-
ной заработной платы. Открытое письмо о 
недопустимости приостановки индексации 
пенсий работающим пенсионерам направ-
лено Президенту РФ В.В. Путину. 

  

http://www.fpnso.ru/news/Obraschenie%20Putinu.pdf
http://www.fpnso.ru/news/Obraschenie%20Putinu.pdf
http://www.fpnso.ru/news/Obraschenie%20Putinu.pdf
http://www.fpnso.ru/news/Obraschenie%20Putinu.pdf
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63 Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях  

Совета ФП НСО (2011-2015гг.) 

За период с февраля 2011 года по фев-
раль 2016 года состоялось 14 заседаний Со-
вета ОО ФП НСО, 48 заседаний Президиума, 
на которых было рассмотрено 219 вопросов, 
в том числе 151 из них - по вопросам оргра-
боты и молодежной политики. 

Реализация раздела Программы дейст-
вий Федерации в области совершенствова-
ния организационно-уставной работы про-
исходила при активном участии организаци-
онной комиссии Совета и молодёжного со-
вета ОО ФП НСО. 

Кроме обязательных для рассмотрения 
вопросов, связанных с принятием регламен-
та работы Совета и Президиума, формиро-
ванием постоянных комиссий Совета, Моло-
дежного Совета ФП НСО, координационного 
комитета солидарных действий и внесением 
изменений в их состав, ротации членов Пре-
зидиума, прекращением и подтверждением 
полномочий Совета, утверждением сметы 
доходов и расходов профсоюзного бюджета 
Федерации профсоюзов, анализа ее испол-
нения, на заседания Совета обсуждались 
следующие вопросы: 

 О плане мероприятий по реализации кри-
тических замечаний и предложений, выска-
занных на V Конференции общественной ор-
ганизации Федерации профсоюзов Новоси-
бирской области; 

 О ходе выполнения постановления V Кон-
ференции ФП НСО «О работе Совета ФП НСО 
с февраля 2006 г. по февраль 2011 года и 
дальнейших действиях ФП НСО» 

 О развитии системы социального партнер-
ства в Новосибирской области,  

 О работе Совета ФП НСО за период с апре-
ля 2012 года по апрель 2013 года, 

 О реализации Концепции молодёжной по-
литики ФНПР Федерацией профсоюзов НСО 
и её членскими организациями; 

 О повышении роли профсоюзных органи-
заций в осуществлении контроля за соблю-
дением законодательства об охране труда 

 О работе правового управления ФП НСО по 
организации консультаций членов профсою-
зов 

 Об обращении Новосибирского областного 
совета профсоюза машиностроителей РФ. 

 О концепции формирования единого ми-
нимального стандарта профсоюзных работ-
ников и актива членских организаций Феде-
рации профсоюзов Новосибирской области 

 О приеме в ФП НСО. 

 О работе Совета ФП НСО за период с ап-
реля 2012 года по апрель 2013 года. 

 О проекте Концепции изменений в Устав 
ФНПР. 

 О созыве VI-й (внеочередной) Конферен-
ции ФП НСО. 

 О рабочей группе по подготовке проекта 
постановления VI-й (внеочередной) Конфе-
ренции ФП НСО «О внесении изменений и 
дополнений в Устав ФП НСО». 

 О ходе выполнений решений VII съезда 
ФНПР и Программы действий ФП НСО на 
2011-2015 годы. 

 О постановлении Исполкома ФНПР от 
13.10.2014г. № 5-14. 

 Выборы делегатов IX Съезда ФНПР. 

 О делегировании представителя для из-
брания в состав Генерального Совета ФНПР. 

 О выдвижении кандидатуры на должность 
Председателя ФНПР. 

 О материалах IX Съезда ФНПР. 

 О едином реестре членских ФП НСО. 

 О редакторе газеты ФП НСО «Доверие».  

 О созыве VII-й Конференции ФП НСО. 

 О рабочих группах по подготовке материа-
лов VII-й конференции ФП НСО. 

 Об Обращении ФНПР. 

 О проектах документов VII-ой Конферен-
ции ФП НСО. 

 О кандидатуре для избрания на должность 
Председателя ФП НСО. 
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Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях  

Президиума ФП НСО (2011-2015гг.) 

Работа Президиума ФП НСО осуществ-
лялась в соответствии Уставом ФП НСО, рег-
ламентом работы и на основе планов рабо-
ты Федерации профсоюзов Новосибирской 
области. 

На заседаниях Президиума ФП НСО еже-
годно рассматривались вопросы об итогах 
выполнения регионального и территориаль-
ного соглашения и коллективных договоров, 
о статистическом отчете ФП НСО, о проведе-
нии первомайской акции профсоюзов, и 
осенних коллективных действиях в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный 
труд!», о плане работы ФП НСО, о работе 
Федерации профсоюзов, ее членских орга-
низаций по оздоровлению членов профсою-
зов и членов их семей, о подписке на газету 
«Доверие», а также вопросы награждения 
профсоюзных кадров и актива знаком «За 
заслуги в развитии профсоюзного движения 
Новосибирской области», Почетной грамо-
той ФП НСО, наградами ФНПР.  

В целях изучения, обобщения и распро-
странения положительного опыта на заседа-
ниях Президиума были рассмотрены сле-
дующие вопросы: «О практике работы Ново-
сибирской областной общественной органи-
зации профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ по сохранению и уве-
личению профсоюзного членства», «О прак-
тике информационной работы Новосибир-
ской областной общественной организации 
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ», «Об опыте работы моло-
дежных комиссий профкомов предприятий 
г.Новосибирска», «О практике работы посто-
янных комиссий обкома профсоюза работ-
ников радиоэлектронной промышленно-
сти», «О практике работы первичных проф-
союзных организаций по закреплению в 
коллективных договорах дополнительных 
льгот и гарантий молодежи». 

Обобщен опыт работы территориальных 
организаций профсоюзов работников здра-
воохранения, народного образования и нау-
ки по формированию системы правозащит-
ной работы, опыт работы координационных 

советов Искитимского и Тогучинского рай-
онов Новосибирской области, изучена прак-
тика работы по охране труда Новосибирской 
областной общественной профсоюзной ор-
ганизации работников строительства и про-
мышленности строительных материалов. 

2011 год 

 О повышении роли коллективных догово-
ров и соглашений в регулировании социаль-
но-трудовых отношений работников органи-
заций. 

 Об Обращении ФП НСО по пересмотру по-
правок, внесенных в Федеральный закон 
№255-ФЗ от 29.12.2006 г., вступивших в силу 
с 01.01.2011 г. 

 О состоянии условий и охраны труда в Но-
восибирской области в 2010 году и задачах 
профсоюзных организаций в осуществлении 
содействия созданию безопасных условий 
труда работников. 

 О редакционном совете газеты «Доверие». 

 О постоянных комиссиях Совета ФП НСО. 

 О проведении VI выездной спартакиады 
молодежных коллективов предприятий го-
рода Новосибирска «СМЕНА». 

 О практике работы Новосибирской област-
ной общественной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ по сохранению и увеличению профсоюз-
ного членства. 

 О постановлении Исполкома ФНПР от 
20.05.2011 г. № 3-1 «О вступлении ФНПР в 
Общероссийский народный фронт». 

 О проведении областного фестиваля мо-
лодых талантов «За достойный труд!» 

 О создании координационного совета ор-
ганизаций профсоюзов – представительст-
ве ФП НСО в Каргатском районе. 

 О создании координационного совета ор-
ганизаций профсоюзов - представительст-
ве ФП НСО в Колыванском районе. 

 О соблюдении трудового законодательства 
в организациях бюджетной сферы. 

 О смотре-конкурсе «Лучший уполномо-
ченный (доверенное лицо) по охране труда 
Новосибирской области». 
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65  Об обращении Новосибирского Областно-
го Совета профсоюза машиностроителей РФ. 

 О внесении изменений в структуру аппара-
та ФП НСО. 

2012 год 

 Об участии в избирательной кампании по 
выборам Президента Российской Федера-
ции. 

 Об обращении к ФНПР. 

 О региональном этапе конкурса «Профсо-
юзный лидер». 

 Об итогах областного фестиваля молодых 
талантов. 

 О работе технической инспекции труда ФП 
НСО в 2011 году. 

 О проведении областного туристского сле-
та. 

 Об информационном отделе аппарата ФП 
НСО. 

 Об итогах смотра - конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный (доверенное ли-
цо) по охране труда Федерации профсоюзов 
Новосибирской области». 

 О практике информационной работы Но-
восибирской областной общественной орга-
низации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. 

 О плане мероприятий по реализации кри-
тических замечаний и предложений, выска-
занных на IV-ом заседании Совета ФП НСО. 

 О проведении VII выездной спартакиады 
молодежных коллективов предприятий го-
рода Новосибирска «СМЕНА». 

 Об участии во Всемирном дне действий 
«За достойный труд!»  

 Об отношении к созданию производствен-
ных советов.

Об опыте работы молодежных комиссий 
профкомов предприятий г.Новосибирска. 

 О деятельности профсоюзов при проведе-
нии аттестации рабочих мест по условиям 
труда. 

 О взаимодействии ФП НСО с внебюджет-
ными фондами. 

 О проведении конкурса на лучшую поста-
новку информационной работы среди пер-
вичных профсоюзных организаций. 

2013 год 

 О структуре аппарата ФП НСО. 

 О реализации НОУ РУЦП уставных полно-
мочий. 

 О проведении II Фестиваля молодых талан-
тов «Профсоюзы зажигают звёзды».  

 О проведении регионального этапа фото-
конкурса ФНПР «Олимпиада для всех». 

 О возобновлении работы Фонда оздоров-
ления профсоюзных работников. 

 О работе координационного совета орга-
низаций профсоюзов – представительстве 
ФП НСО в Искитимском районе. 

 О состоянии условий и охраны труда в Но-
восибирской области в 2012 году и задачах 
профсоюзных органов в деятельности по 
обеспечению безопасности труда. 

 Об итогах работы Международной конфе-
ренции высокого уровня по вопросам дос-
тойного труда (г. Москва, 2012 г.).  

 О проведении VIII выездной спартакиады 
молодежных коллективов предприятий г. 
Новосибирска «СМЕНА». 

 О плане мероприятий по реализации кри-
тических замечаний и предложений, выска-
занных на VI - ом заседании Совета ФП НСО. 

 О Программе информационного взаимо-
действия ФП НСО и ее членских организа-
ций. 

 Об итогах регионального этапа фотокон-
курса ФНПР «Олимпиада для всех». 

 Об итогах II областного фестиваля молодых 
талантов «Профсоюзы зажигают звёзды!». 

 О проведении регионального этапа Все-
российской школы профсоюзов ФНПР «Стра-
тегический резерв – 2013». 

 Об обращении областной общественной 
профсоюзной организации Всероссийского 
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профсоюза работников оборонной промыш-
ленности. 

 Об участии во Всемирном дне действий 
«За достойный труд!». 

 О развитии и совершенствовании системы 
информационной работы в профсоюзах. 

 О проведении конкурса профсоюзных 
агитбригад. 

 О включении в состав рабочей группы по 
разработке и заключению Территориального 
соглашения на 2014-2016гг. представителей 
ФП НСО. 

 О работе по охране труда Новосибирской 
областной общественной профсоюзной ор-
ганизации работников строительства и про-
мышленности строительных материалов. 

 О программе обучения членов комиссий 
по проведению аттестации рабочих мест по 
условиям труда, представляющих первич-
ные профсоюзные организации.  

 О системе правозащитной работы Новоси-
бирской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ. 

 О плане работы ФП НСО на 2014 год. 

 О соблюдении организациями Новосибир-
ской области регионального соглашения о 
минимальной заработной плате в НСО. 

 О практике работы постоянных комиссий 
обкома профсоюза работников радиоэлек-
тронной промышленности. 

 Об итогах конкурса «На лучшую постановку 
информационной работы среди первичных 
профсоюзных организаций». 

 О проведении смотра-конкурса «Сильная 
первичка - сильный профсоюз». 

 О проведении собрания профсоюзного ак-
тива Новосибирской области. 

2014 год 

 Об областном смотре-конкурсе координа-
ционных советов – представительств ФП НСО 
в муниципальных образованиях. 

 Об итогах выполнения коллективных дого-
воров в организациях Новосибирской облас-
ти за 2013 год и проведении отчетной кол-
лективно-договорной кампании. 

 О подписании Соглашения о взаимодейст-
вии общественной организации Федерации 
профсоюзов НСО и Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области. 

 О подписании Соглашения о сотрудничест-
ве между Региональным отделением Все-
российской политической партии «Союз тру-
да» в НСО и ФП НСО. 

 О состоянии профсоюзного контроля за 
охраной труда в Новосибирской области. 

 О выполнении постановления Президиума 
ФП НСО № 16-5 от 21.02.2013г. «О реализа-
ции НОУ РУЦП уставных полномочий». 

 О проведении регионального этапа Все-
российского молодежного профсоюзного 
форума ФНПР «СТРАТЕГИЯ 2014». 

 О системе правозащитной работы Новоси-
бирской областной общественной организа-
ции Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ. 

 О работе координационного совета орга-
низаций профсоюзов – представительства 
ФП НСО в Тогучинском районе. 

 О проведении IX открытой выездной спар-
такиады молодежных коллективов предпри-
ятий и организаций «СМЕНА». 

 Об обращении Совета старейшин спорта г. 
Новосибирска. 

 О позиции ФП НСО на выборах губернатора 
Новосибирской области 

 О проведении регионального этапа фотокон-
курса ФНПР «Культура в объективе профсою-
зов».  

 О проведении регионального этапа фотокон-
курса ФНПР «Дорогие мои ветераны!». 

 О проведении III областного конкурса проф-
союзных агитбригад «Профсоюзы – это сила!».  

 О соблюдении трудового законодательства в 
организациях жилищно-коммунального хозяй-
ства Новосибирской области за 2014 год. 
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 О действиях профсоюзных организаций при 
проведении специальной оценки условий тру-
да.  

 О работе музея профсоюзного движения 
Новосибирской области. 

 О ходе реализации Программы информа-
ционного взаимодействия ФП НСО и её 
членских организаций.  

 Об итогах регионального этапа фотокон-
курса ФНПР «Культура в объективе проф-
союзов». 

 Об обращении Президиума областного 
комитета Всероссийского профсоюза работ-
ников оборонной промышленности. 

2015 год 

 Об итогах смотра-конкурса «Сильная пер-
вичка - сильный профсоюз». 

 Об итогах регионального этапа фотокон-
курса «Дорогие мои ветераны». 

 Об итогах выполнения коллективных дого-
воров в организациях Новосибирской облас-
ти за 2014 год и проведении очередной кол-
лективно-договорной кампании. 

 О действиях профсоюзов по защите прав и 
законных интересов работников в области 
охраны труда. 

 О делегировании в состав рабочей группы 
по разработке Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате в Новоси-
бирской области. 

 О практике работы первичных профсоюз-
ных организаций по закреплению в коллек-
тивных договорах дополнительных льгот и 
гарантий молодёжи. 

 О проведении X открытой выездной спар-
такиады молодёжных коллективов предпри-
ятий и организаций «СМЕНА». 

 Об участии членских организаций во вне-
дрении Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

 Об участии Федерации профсоюзов Ново-
сибирской области в Едином дне голосова-
ния в сентябре 2015 года. 

 О предложениях областных объединений 
профсоюзов по установлению размера ми-
нимальной заработной платы в Новосибир-
ской области с 1 января 2016 года. 

 Об обращении председателя Новосибир-
ской областной общественной профсоюзной 
организации Всероссийского профсоюза ра-
ботников оборонной промышленности – 
Плахова Е.К.  

 О проведении регионального этапа Все-
российского конкурса-форума ФНПР «Проф-
союзный мастер – 2015».О порядке пред-
ставления к награждению Почетной грамо-
той ФНПР «25 лет образования ФНПР». 

 О выполнении постановления Президиума 
ФП НСО от 24.09.2013г. «О работе по охране 
труда на предприятиях Новосибирской об-
ластной профсоюзной организации работ-
ников строительства и промышленных мате-
риалов».  

 Об обращении Плахова Е.К. 

 О внесении изменений в постановление 
Президиума ФП НСО № 2-3 от 20.04.2011 г. 
«О редакционном совете газеты «Доверие». 

 Об изменении наименования и внесении 
изменений и дополнений в Устав Негосудар-
ственного образовательного учреждения 
Регионального учебного центра профсою-
зов. 

 Об опыте работы территориальных орга-
низаций профсоюзов по заключению отрас-
левых соглашений и контролю их выполне-
ния. 

 О соблюдении трудового законодательства 
на предприятиях оборонной промышленно-
сти. 

 О проведения конкурса «Лучший коллек-
тивный договор на территории Новосибир-
ской области».  

 О проведении коллективных действий. 
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 О Региональном соглашении о минималь-
ной заработной плате в Новосибирской об-
ласти с 1 января 2016 года.  

 О ходе выполнения постановлений Прези-
диума ФП НСО № 29-3 от 20.03.2014г. и № 
42-6 от 06.08.2015г. 

В соответствии с решениями VII съезда 
ФНПР о необходимости организационного 
укрепления профсоюзов в 2013 году состо-
ялся внеочередной съезд ФНПР, на котором 
были внесены изменения и дополнения в 
Устав ФНПР.  

Участие председателя ФП НСО 
А.А.Козлова в составе рабочей группе по 
подготовке внесений изменений и дополне-
ний в Устав ФНПР позволило Федерации 
профсоюзов Новосибирской области актив-
но включиться в обсуждение предлагаемого 
проекта Устава ФНПР, выработать общую по-
зицию и внести конкретные предложения. 
Проекты Концепции изменений в Устав 
ФНПР и Устава ФНПР рассматривались на 
заседаниях Совета ФП НСО, решения были 
направлены в ФНПР. 

В отчетный период в соответствие с ре-
шением ФНПР состоялась VI-я (внеочеред-
ная) Конференция ФП НСО по вопросу «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
ФП НСО». Накануне Конференции была соз-
дана рабочая группа по внесению измене-
ний и дополнений в Устав ФП НСО, в кото-
рую вошли предсе-
датель ФП НСО Коз-
лов А.А., руководи-
тели 8 территори-
альных организаций 
профсоюзов (Васть-
янова Л. Н., Забелин 
В.Н., Печерская Г.И.; 
Сутягина С.Г.; Титова 
С. В.; Фейфорова З. 
С.; Цыбулевская 
Л.И.; Чистяков А.Ю) 
и начальник 
низационного 
управления ФП НСО 
(Цыбулевская Л.В.) 

Состоялось 7 
заседаний рабочей 

группы, на которых были тщательно 
лизированы предлагаемые изменения и 
полнения в Устав ФП НСО. Проект Устава в 
новой редакции после обсуждения на засе-
дании Совета ФП НСО был вынесен на VI-ю 
(внеочередную) Конференцию и принят 
легатами единогласно. Несмотря на декла-
рацию ФНПР о самостоятельности террито-
риальных объединений организаций проф-
союзов и важности демократических начал в 
профсоюзном движении, позиция 
ции профсоюзов Новосибирской области по 
ряду положений, носящих абсолютно закон-
ный характер, вызвала резко негативную 
оценку ФНПР и, как следствие, 
ствие регистрации Устава Федерации в 
вой редакции. 

Укрепление и развитие профсоюзного 
движения в немалой степени обеспечивает-
ся соответствующей финансовой политикой. 
В этой связи необходимо неукоснительно 
выполнять финансовые обязательства по 
перечислению членских взносов в размерах, 
принятых Советом Федерации профсоюзов, 
всеми членскими организациями.  

Реализация целей и задач, стоящих пе-
ред профсоюзами возможна только при ак-
тивном участии членов профсоюзов в дея-
тельности профорганизаций, достаточных 
кадровых и финансовых ресурсах, наличии 
рациональной, работоспособной структуры. 
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69 Конкурсы, смотры и фестивали 

Конкурс рефератов среди профсоюзных 
организаций студентов Вузов 

г.Новосибирска, посвященный 20-летию 
социального партнерства в Новосибир-

ской области 
Победитель конкурса (июнь 2011г.): 

Стуканова Вера Викторовна - студентка 
Новосибирского государственного педаго-
гического университета. 

Лауреаты конкурса: 
Колесникова Мария Александровна – 
студентка Новосибирского государствен-
ного медицинского университета, 
Ткачук Максим Дмитриевич - студент Но-
восибирского государственного архитек-
турно-строительного университета, 
Сорокина Алена Александровна – сту-
дентка Новосибирского государственного 
педагогического университета. 

Смотр - конкурс на звание «Лучший 
уполномоченный (доверенное лицо) по 
охране труда Федерации профсоюзов 

Новосибирской области в 2012г.» 
Победители смотра-конкурса на зва-

ние «Лучший уполномоченный (доверен-
ное лицо) по охране труда Федерации 
профсоюзов Новосибирской области в 
2012г.»: 
I место: 
Добышев Александр Юрьевич, машинист 
тепловоза управления механизации ОАО 
«Сибмост», с присуждением ему 1-ого 
места и вручением Диплома Федерации 
профсоюзов НСО. 
II место: 
Салеева Любовь Федотовна, учитель ис-
тории и обществознания гимназии №15 г. 
Новосибирска; 
Рагулин Владимир Васильевич, ведущий 
инженер  ФГУП РТРС «Сибирский регио-
нальный центр». 
III место: 
Кунавин  Виктор  Васильевич , слесарь 
управления механизации №3 ОАО 
«Строймеханизация»; 
Уфимцев  Алексей Анатольевич, электрик 
МКУ г. Новосибирска «ДЭУ» №5»; 

Климова Ирина Владимировна, птичница 
ЗАО «Агрофирма «Лебедевская». 
Конкурс «На лучшую постановку инфор-

мационной работы среди первичных 
профсоюзных организаций» 

Победители конкурса: 
В категории до 100 членов профсоюза: 

– первичная профсоюзная организация 
МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад 
№ 439 комбинированного вида» (предсе-
датель Францева Г.Л.), 

В категории от 100 до 500 членов 
профсоюза – первичная профсоюзная 
организация МБОУ технического лицея 
№ 176 Карасукского района НСО 
(председатель Зобова Е.В.), 

В категории свыше 500 членов 
профсоюза – первичная профсоюзная 
организация ОАО «НПО НИИИП-НЗиК» 
(председатель Тузов Д.А.). 

Победители в дополнительных номи-
нациях: 
«Лучший информационный стенд»  -  
объединенная первичная профсоюзная 
организация МУЗ «Станция скорой меди-
цинской помощи» (председатель Киевская 
О.Н.), 
«Лучшая профсоюзная печатная агитпро-
дукция»  – первичная профсоюзная орга-
низация Профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ студентов НГПУ 
(председатель Шабанов А.Г.), 
«Лучшая творческая находка» –  первич-
ная профсоюзная организация Профсоюза 
работников народного образования и нау-
ки РФ студентов НГПУ (председатель Ша-
банов А.Г.). 
Смотр-конкурс первичных профсоюзных 
организаций «Сильная первичка – силь-

ный профсоюз». 
Победители смотра-конкурса (март 2014г-
январь 2015г.) : 
По первой группе (до 100 членов проф-
союза): 
I место –первичная профсоюзная органи-
зация МКДОУ «Детский сад № 395 ком-
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пенсирующего вида» (председатель Гейм  
Е.В.), 
II место - первичная профсоюзная органи-
зация Детской школы искусств № 30 
(председатель Чернова В.И.). 
По второй группе (от 100 до 500 членов 
профсоюза):  
I место- первичнаяпрофсоюзная организа-
ция Управления механизации ОАО «Сиб-
мост» (председатель Полоскина Е.Я.), 
II место - первичная профсоюзная органи-
зация МКДОУ города Новосибирска «Дет-
ский сад № 72 комбинированного вида» 
(председатель Летникова Ю.А.) . 
По третьей группе (более 500 членов 
профсоюза):    
I место - первичная профсоюзная  органи-
зация ОАО «НИИ измерительных прибо-
ров - Новосибирский завод имени Комин-
терна» (председатель Тузов Д.А.), 
II место - первичная профсоюзная органи-
зацию ГБУЗ НСО «Государственная Ново-
сибирская областная клиническая больни-
ца» (председатель Борисов А.С.). 
III место: 
 - первичная профсоюзная  организация  
ОАО «НАЗ им. В.П.Чкалова» (председатель 
Райм В.Л.), 
- первичная профсоюзная  организация 
Мостоотряд № 96 ОАО «Сибмост» (пред-
седатель Акильдина Г.М.). 

Дипломами участника областного 
смотра-конкурса награждены: 

 первичная профсоюзная организация 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 197» (председатель Абакумова 
Г.А.), 

 первичная профсоюзная организация 
филиала ФГУП «РТРС» «Сибирский регио-
нальный центр» (председатель Портнова 
Т.И.), 

 первичная профсоюзная организация 
ОАО «Новосибирский завод полупровод-
никовых  приборов с особым конструктор-
ским бюро» (председатель Мешалкина 
Н.Т.), 

 первичная профсоюзная организация ХК 
ОАО «Новосибирский электровакуумный 
завод – Союз» (председатель Пачина 

Н.М.), 

 первичная профсоюзная организация 
студентов Новосибирского государствен-
ного педагогического университета (пред-
седатель Шабанов А.Г.). 
Областной фестиваль молодых талантов 

«Профсоюзы зажигают звёзды!» 
17 февраля 2012 года состоялся  обла-

стной фестиваль молодых талантов. В фес-
тивале, прошедшем  под девизом   «Проф-
союзы зажигают звёзды!»,  приняли уча-
стие представители 13 территориальных 
организаций  профсоюзов. 

Фестиваль проходил по двум направ-
лениям: 

 Конкурс агитбригад. 

 Смотр самодеятельного творчества. 
Участниками фестиваля стали 220 че-

ловек, из них  100  -  учащиеся  и студенты, 
120 - представители работающей молодё-
жи. 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА АГИТБРИГАД 
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71 I МЕСТО 
Первичная профсоюзная организация 
Мостооттряда № 96 ОАО «Сибмост» – 
«Мы – мостостроители Сибири!» 

II  МЕСТО 
НОУ СПО «Новосибирский кооперативный 
техникум им. А.Н.Косыгина» Новосибир-
ского облпотребсоюза – «Мы за Профсо-
юз!» 

III МЕСТО 
НОУ СПО «Новосибирский техникум элек-
троники и вычислительной техники» – 
«Профсоюз для молодёжи – это знамя, 
сила и оружие!» 

ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ 
1. Бородин Виктор и Барканова Татьяна 
(ООО «ЛАНГИС»).   
2. Горбылёва Софья («Новосибирский 
кооперативный техникум им. Косыгина 
Кравчук Инна). 
3. Рыбин Владимир («Новосибирская го-
родская клиническая больница №1»). 
4. Ансамбль «Надежда» («Новосибир-
ский государственный аграрный универси-
тет» – НГАУ). Художественный руководи-
тель Морозова Надежда Михайловна, за-
служенный работник культуры. 
5. Студенческий театр миниатюр «АУ». 
Бобров Валентин и Закусило Анастасия 
(«Новосибирский государственный аграр-
ный университет» – НГАУ). Художествен-
ный руководитель Горских Валерий Гарье-
вич. 
6. Безбородова Анна («Новосибирский 
государственный архитектурно-
строительный университет» – НГАСУ). 
7. Левковская Екатерина («Новосибир-
ский медицинский колледж»). 

8. Студия эстрадного вокала «Звёздный 
дождь» («Дворец культуры железнодо-
рожников»).  Художественный руководи-
тель Пустовалов Вячеслав Александрович. 
9. Ансамбль «Радуга» («Дворец культуры 
железнодорожников»). Художественный 
руководитель Александрова Галина Пет-
ровна. 
10. Федоричева Алина и Федоричева Али-
са (Санаторий «Золотой берег» ОАО «Сиб-
мост»). 
11. Карачурин Станислав (ОАО «СИБЭКО») 
– оригинальный жанр. 
12. Ефремов Алексей и Лебедева Ольга 
(ФГУП «СНИИГГиМС»).  
13. Алабужев Станислав (ВЧД-6, ст. Инская 
Зап.- Сиб. ЖД). 
14. Кравчук Инна и Колтышева Анна («Но-
восибирский государственный аграрный 
университет» –  НГАУ).  

II областной фестиваль молодых 
 талантов «Профсоюзы зажигают звёз-

ды!» (Февраль 2013 г.) 
1. Альшанская Анастасия, Савельев Вла-

димир (МКОУ Козловская средняя обще-
образовательная школа Барабинского 
района НСО). 
2. Ануфриев Андрей («Станция скорой 
медицинской помощи»). 
3. Барканова Татьяна (Корпорация Ново-
сибирский завод «Электросигнал»). 
4. Гилёва Марина (ФГУК комбинат «Вос-
ход» Росрезерва).   
5. Губанова Яна, Миннибаев Фарид 
(МКОУ Центр дополнительного образова-
ния детей Барабинского района НСО).  
6. Евменов Андрей, Ткаченко Яна (Ново-
сибирский Завод «Электросигнал»). 
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7. Калачева Елена, Евдокимова Анна, Ку-
лешова Лариса (ОАО «НИИЭП»). 
8. Кривцова Елена (Федерация профсою-
зов Новосибирской области). 
9. Коллектив первичной профсоюзной 
организации ОАО «Томская судоходная 
компания». 
10. Колушкина Анастасия (Филиал ФГУП 
«Почта России»). 
11. Кузнецова Анна («Станция скорой ме-
дицинской помощи»). 
12. Малков Денис (ФГУП «СНИИГГиМС»). 
13. Попов Вячеслав (ОАО «НПО НИИИП - 

НЗиК»). 
14. Потапов Константин (ГАОУ СПО НСО 
«Новосибирский медицинский колледж). 
15. Савельев Владимир (МКОУ Козлов-
ская средняя общеобразовательная школа 
Барабинского района НСО). 
16. Третьяков Евгений (Новосибирский 
авиационный завод им. Чкалова). 

II Конкурс агитбригад  
«Профсоюзы – за достойный труд!» 
С учетом положительного опыта про-

ведения конкурсов агитбригад и необхо-
димость дальнейшей пропаганды проф-
союзного движения по защите трудовых 
прав, социально-экономических интересов 
работающих в ноябре  2013 года проведен 
II областной конкурс профсоюзных агит-
бригад «Профсоюзы – за достойный 
труд!» 

В рамках конкурса агитбригад  прово-
дился конкурс профсоюзной песни, на ко-
тором выступили музыкальные коллекти-
вы работающей и студенческой молодё-
жи. 

По итогам конкурса агитбригад Гран-
при получила агитбригада Пролетарского 
сельского Дома культуры Ордынского 
района (руководитель – Руппель С.М.). 

Победители по номинациям: 
«Лучшее идейно-художественное со-

держание сценария» – агитбригада Ново-
сибирской областной общественной проф-
союзной организации Российского проф-
союза работников культуры (председатель 
Волкова Р.М.). 

«Лучший пропагандист профсоюзов» 
– агитбригада учащихся Новосибирского 
кооперативного техникума им. 
А.Н.Косыгина (руководитель Осипова 
Л.Н.). 

 «Отражение деятельности профсою-
зов» – агитбригада первичной профсоюз-
ной организации студентов Новосибирско-
го медицинского колледжа (председатель 
Вариасова С.И., руководитель Черновская 
О.В.). 

«Оригинальность раскрытие темы» – 
агитбригада первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов Новосибирского го-
сударственного архитектурно-
строительного университета (председа-
тель Гичко Н.О.). 

«Профсоюзная солидарность» – агит-
бригада первичной профсоюзной органи-
зации ФГУП «СНИИГГиМС» (председатель 
Зуева Т.Н.). 

«Эффективное использование на-
глядной агитации» – агитбригада Новоси-
бирской областной организации Россий-
ского профессионального союза работни-
ков радиоэлектронной промышленности 
(председатель Цыбулевская Л.И.). 

«Самый сплоченный коллектив» – 
агитбригада первичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Томская судоходная ком-
пания» (председатель Печкина Л.В.). 

«Самый музыкальный коллектив» - 
агитбригада  "Фольклорный ансамбль 
"Берегиня" первичной профсоюзной ор-
ганизации ДШИ "Берегиня" (председа-
тель Рогалева Л.П., руководитель ан-
самбля Горбулькова О.А., конц. Потехин 
И.В.) 
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73 «Лучшая профсоюзная песня» – агит-
бригада первичной профсоюзной органи-
зации студентов Новосибирского государ-
ственного архитектурно-строительного 
университета (председатель Гичко Н.О.). 

III областной  Конкурс профсоюзных  
агитбригад «Профсоюзы – это сила!» 

Конкурс агитбригад состоялся в рам-
ках мероприятий, приуроченных к празд-
нованию 70-й годовщины Победы в Вели-
кой отечественной войне 1941-1945гг. и 
прошел 27 апреля 2015 года ДК «Энер-
гии». 

Итоги конкурса подводились по двум 
группам:  

 агитбригады, сформированные из числа 
работающих членов профсоюзов; 

 агитбригады студенческой молодёжи (из 
числа учащихся ССУЗов и ВУЗов). 

I группа 
Работающие члены профсоюза 

1 место – агитбригада первичной 
профсоюзной организации МБОУ «Чанов-
ская СОШ № 1» Чановского района, номи-
нация «Оригинальность раскрытия темы». 
2 место – агитбригада первичной проф-
союзной организации ОАО «НПО Научно-
исследовательский институт измеритель-
ных приборов – Новосибирский завода им. 

Коминтерна, номинация «Лучшее идейно-
художественное содержание сценария». 
3 место – агитбригада первичной 
профсоюзной организации МБОУ ДОД 
«Бердская детская музыкальная школа им. 
Г.В.Свиридова», номинация «Меткая сати-
ра и тонкий юмор». 

II группа 
Студенческой и учащейся молодежи 

1 место – агитбригада первичной 
профсоюзной организации студентов Но-
восибирского техникума железнодорож-
ного транспорта СП СГУПС, номинация 
«Сценическое мастерство участников». 
2 место – агитбригада первичной 
профсоюзной организации студентов ГАОУ 
СПО НСО  «Новосибирский медицинский 
колледж», номинация «Эффективное ис-
пользование наглядной агитации». 
3 место – агитбригада первичной 
профсоюзной организации студентов 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
университет путей сообщений». 

В рамках единой информационной 
политики ФНПР ежегодно проводились 
различные фотоконкурсы: 

 «Олимпиада для всех» 

 «Дорогие мои ветераны!» 

 «Культура в объективе профсоюзов» 
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Информация о награждении профсоюзными наградами 

№ 
п\
п 

Наименование терри-
ториальных органи-
заций профсоюзов 

Виды награждений (количество наград) 

Награды ФНПР Награды ОО ФП НСО 
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1 Авиаработников 
    

8 8 
     

2 
Авиационной про-
мышленности   

1 1 2 1 
 

1 
   

3 
Автомобильного 
транспорта и дорож-
ного хозяйства  

    
2 1 1 

    

4 
Агропромышленного 
комплекса 

1 
  

4 60 51 9 
  

5 1 

5 Водного  транспорта  
 

1 
  

11 8 
 

2 1 1 
 

6 
Горно-
металлургического  
профсоюза России 

    
11 10 1 

    

7 

Государственных уч-
реждений и общест-
венного обслужива-
ния  

   
1 24 19 5 

    

8 
Сибирских транспорт-
ных строителей Рос-
профжела 

 
2 

  
11 11 

    
2 

9 Жизнеобеспечения 
  

1 1 13 8 5 
  

2 1 

10 Здравоохранения  
   

4 13 10 
  

3 6 
 

11 Культуры 
   

3 11 10 1 
  

2 3 

12 Лесных отраслей 
    

5 5 
     

13 Машиностроителей  
    

1 1 
     

14 
Народного образова-
ния и науки     

2 89 76 10 3 
 

7 
 

15 Нефтегазстроя 
    

1 1 
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75 
16 

Оборонной промыш-
ленности     

1 40 40 
   

2 
 

17 
Потребительской 
кооперации и пред-
принимательства 

   
1 1 1 

   
1 

 

18 
Природноресурсного 
комплекса     

4 4 
   

1 
 

19 
Радиоэлектронной 
промышленности  

1 
 

2 38 37 
 

1 
 

4 3 

20 Рыбного хозяйства 
           

21 Связи  
   

2 7 7 
   

1 1 

22 
Новосибирского  на-
учного центра  СО 
РАН 

           

23 
Строительства и про-
мышленности строи-
тельных материалов 

2 
   

12 9 2 1 
 

1 1 

24 
Текстильной и легкой 
промышленности            

25 

Торговли, обществен-
ного питания и пред-
принимательства 
«Торговое единство»  

    
8 1 5 2 

 
2 

 

26 

Учреждений и пред-
приятий «Фармация» 
Новосибирской об-
ласти 

    
4 4 

     

27 
Физической культу-
ры, спорта и туризма     

4 3 1 
    

28 
Химических отраслей 
промышленности     

4 2 1 1 
   

29 «Электропрофсоюз» 
    

16 13 1 2 
   

30 «Электросигнал» 
    

2 2 
     

31 ППО ОАО «БЭМЗ» 
    

27 23 4 
    

32 НСП Дорпрофжел 
   

1 2 2 
     

  ОО ФП НСО 1 1 
 

3 
 

8 
  

5 
 

2 

 
Итого: 4 5 2 26 431 376 46 13 9 37 15 
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Информация о работе музея профсоюзного движения  

Новосибирской области 

Музей Феде-
рации профсою-
зов является цен-
тром историче-
ской памяти 

профсоюзного 
движения Ново-
сибирской облас-
ти, в котором со-
браны и со-
бираются мате-

риалы (фотографии, документы, подарки и 
т.д.), рассказывающие о жизни профсою-
зов с 20-х годов XX века по сегодняшний 
день. 

Фонд музея составляют более 2000 
экспонатов, сформированный благодаря 
активному участию областных комитетов 
профсоюзов (Беспалов В.С., Немцев А.В., 
Цыбулевская Л.И., Титова С.В., Волкова 
Р.М., и другие), ветеранов профсоюзного 
движения (Питиримова Н.А., Питиримов 
И.В., Кошкарова В.С., Шершнёва А.А. и 
др.). 

Сегодня в музее собраны коллекции: 
• профсоюзных билетов с 1927 года; 
• памятных наградных знаков ВЦСПС; 
• памятных  наградных знаков ФНПР; 
• памятных наградных знаков ЦК проф-
союзов и других памятных наград. 

В музее, благодаря собранным доку-
ментам, можно узнать об истории созда-

ния каждого профсоюза нашей Федера-
ции. 

В музее открыта экспозиция произве-
дений поэтов, журналистов, певцов – чле-
нов  профсоюзных организаций. Собира-
ется материал для книги «Мои воспоми-
нания» ветеранов профсоюзного движе-
ния». 

Большая работа проведена по подбо-
ру материала к 25-летию образования Фе-
дерации профсоюзов Новосибирской об-
ласти. 

Уже стало традицией проведение в 
музее встреч руководителей областных 
профсоюзных организаций с профактивом, 
молодёжью, встреч ветеранов ВОВ, вете-
ранов труда, бывших работников ФП НСО 
и областных комитетов профсоюзов. По-
сещают музей и гости Федерации проф-
союзов Новосибирской области, членских 
организаций. Гостями музея были руково-
дители Федерации Независимых проф-
союзов России, общероссийских профсою-
зов, представители Международной орга-
низации труда, делегации профсоюзных 
организаций Сибирского федерального 
округа и представителей зарубежных 
профсоюзов. 

Создан демонстрационный ролик о 
музее, подготовлена лекция о профсоюз-
ном движении Новосибирской области и 
его истории.  

 
 


