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Уважаемые товарищи! 

Наша конференция совпала с 20-летием образования Федерации 

профсоюзов Новосибирской области, событием, изменившим не только 

название территориального объединения организаций профсоюзов. Изме-

нился характер взаимоотношений между коллегиальными выборными ор-

ганами объединения и профсоюзными организациями, входящими в него. 

Перестав быть вышестоящим органом для профорганизаций области, Фе-

дерация стала организацией, объединяющей и координирующей их дейст-

вия на равноправной основе. 

В девяностые годы многое было впервые: уход профсоюзов от рас-

пределительных функций с одновременным усилением функции предста-

вительства и защиты социально-трудовых прав и интересов членов проф-

союзов; первое двухстороннее соглашение с Новосибирским облисполко-

мом, не столько регулирующее социально-трудовые отношения, сколько 

определяющее принципы взаимоотношений между новым профобъедине-

нием и исполнительным органом государственной власти Новосибирской 

области; первые задержки выплат заработной платы, остановка производ-

ства, первые безработные и, как следствие, первые протестные коллек-

тивные акции профсоюзов – пикеты, митинги. 

За двадцать лет многое изменилось. Но Федерация профсоюзов об-

ласти осталась верна своей основной цели – борьбе за достойный труд, 

достойную жизнь, социальную безопасность. И неизменным остается наш 

лозунг: «Зарплата! Занятость! Законность!». 

Каждое пятилетие характеризовалось появлением новых подходов, 

новых форм в реализации наших основных целей и задач. Не стала ис-

ключением в этом плане деятельность Федерации и в последнее пятиле-

тие. 

А.А. Козлов
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СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ 

НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

30 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОФСОЮЗОВ,

1 ПЕРВИЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

3 074 ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

248 280 ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗОВ

Учащихся 
24 294

Работающих 
216 803

Неработающих 
пенсионеров

7 150

Безработных 
33

128 РАЙОННЫХ,
ГОРОДСКИХ 

ПРФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

27 РАЙОННЫХ,
ГОРОДСКИХ 

КООРДИ-
НАЦИОННЫХ 

СОВЕТОВ 
ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

КОНФЕРЕНЦИЯ

СОВЕТ 
ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ 
СОВЕТА 

ПОСТОЯНЫЫЕ 
КОМИССИИ 

СОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЦИИ

КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ
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«Профсоюзы – говорю это со знанием дела и без всякого преувеличения 

– стали одним из соавторов антикризисного плана Правительства Россий-

ской Федерации. Действительно, мы спорили (и спорили немало!), но всегда 

слышали друг друга, сохраняли конструктивные отношения между всеми 

сторонами социального партнѐрства. Я вам могу сказать, это было заметно: 

все участники этого процесса осознали реальность угроз и действовали 

очень ответственно. В результате в разгар кризиса мы предотвратили худ-

ший сценарий развития событий, который вполне мог стать реальностью. 

Ведь Россия одновременно столкнулась и с последствиями глобального фи-

нансового кризиса, и с обвальным падением цен на наши основные экспортные 

товары, и со сжатием рынков, и с угрозой для банковской системы России». 

В.В. Путин  

В настоящее время в ОО ФП НСО 
входит 31 членская организации: 

28 территориальных организаций 
общероссийских профсоюзов, 2 проф-
союза, действующих на территории Но-
воси бирской области, одна первичная 
организация профсоюза работников 
общего машиностроения.  

На основе соглашений сотрудни-
чают с Федерацией профсоюзов НСО 

Дорожная профсоюзная организация 
работников Западно-Сибирской желез-
ной дороги Роспрофжела, территори-
альная общественная организация 
профсоюза гражданского персонала су-
хопутных войск – профсоюза Армии 
России, две первичных профсоюзных 
организации профсоюза Российского 
профсоюза работников атомной про-
мышленности и энергетики.
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ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ИНТЕРЕСОВ 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Выполняя функции представительства и защиты социально-

экономических интересов членов профсоюзов, Федерация, ее членские органи-

зации центральное место в своей деятельности отводили регулированию 

трудовых отношений через систему социального партнерства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 1 июля 2010 года система 

социального партнерства в Новоси-
бирской области включает в себя 1 
Региональное (областное) соглаше-
ние, 34 территориальных (районы и 
города области) соглашения, 141 тер-
риториально-отраслевых соглаше-
ний, 14 отраслевых соглашений, 5307 
коллективных договоров (в том чис-
ле по состоянию на 1 января 2010 го-
да 2869 коллективных договоров, за-
ключенных с первичными профсо-
юзными организациями).  

В 2006 – 2010 годах Региональ-
ной и территориальной трехсторон-
ними комиссиями по регулированию 
социально – трудовых отношений 
было проведено 44 заседания, на ко-
торых было рассмотрено более 100 
вопросов.  

Вопросы, рассматриваемые на 
заседаниях трехсторонних комиссий 
ежегодно. 

 О выполнении сторонами соци-
ального партнерства обязательств Ре-
гионального и территориального согла-
шений. 

 О выполнении Тарифного со-
глашения и установлении минимальной 
месячной тарифной ставки 1 разряда, 
минимальной месячной заработной 

платы для работников внебюджетной 
сферы (каждое полугодие). 

 О состоянии с выплатой зара-
ботной платы и мерах по ликвидации 
задолженности в организациях области 
и города. 

 Подведение итогов и награждение 
победителей областных смотров-
конкурсов «Лучший район (город) по со-
циальному партнерству», «Лучшее  пред-
приятие сельского хозяйства по регули-
рованию социально-трудовых отноше-
ний», «Лучший район, город Новосибир-
ской области по состоянию условий и ох-
раны труда», «Лучшее промышленное 
предприятие Новосибирской области по 
организации работы по охране труда». 

 О результатах работы областной 
и городской трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений за год и плане работы комиссии 
на следующий год. 

 О состоянии условий и охраны 
труда в организациях Новосибирской об-
ласти. Проблемы и основные направле-
ния их решения. 

 О заключении и выполнении кол-
лективных договоров и соглашений в Но-
восибирске.  

Было рассмотрено большое коли-
чество вопросов, реализация которых 
способствовала сохранению социальной 
стабильности в трудовых коллективах. 

 

2006 год 

 О состоянии с выплатой заработ-
ной платы и мерах по ликвидации задол-
женности по заработной плате в органи-
зациях сельского хозяйства. 
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 О регулировании социально-
трудовых отношений на территории Коче-
невского и Новосибирского районов. 

 О результатах работы по свое-
временной выплате заработной платы и 
легализации скрытых форм оплаты труда. 

 О выполнении мероприятий по 
оздоровлению населения Новосибирской 
области. 

 О подготовке рабочих кадров для 
промышленности области. 

 О реализации приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» в 
Новосибирской области. 

 О системе оплаты труда работни-
ков учреждений бюджетной сферы на 
2007 год. 

 О развитии системы социального 
партнерства в Дзержинском районе. 

 Об участии предприятий города в 
реализации муниципального заказа. 

 О системе образования террито-
риальных объединений собственников 
жилья. 

 О практике заключения и выпол-
нения коллективных договоров на пред-
приятиях металлургической промышлен-
ности. 

 О закреплении молодых специа-
листов в учреждениях бюджетной сферы. 

 О состоянии охраны труда в пи-
щевой промышленности. 

2007 год 

 О состоянии с выплатой заработ-
ной платы и мерах по ликвидации задол-
женности в организациях области. 

 О ходе реализации отраслевого 
соглашения агропромышленного ком-
плекса Новосибирской области на 2006-
2008 годы по повышению уровня доходов 
и занятости сельского населения. 

 О создании рабочей группы по 
разработке проекта Регионального со-
глашения на 2008-2010 годы. 

 О повышении эффективности  
деятельности предприятий машинострое-
ния и приборостроения Новосибирской 
области. 

 Обсуждение и подписание Регио-
нального соглашения между областными 
объединениями профсоюзов, областными 
объединениями работодателей и админи-
страцией Новосибирской области на 
2008-2010 годы. 

 О повышении роли образователь-
ных услуг в достижении сбалансирован-
ности спроса и предложения на рынке 
труда. 

 О системе оплаты труда работни-
ков учреждений бюджетной сферы на 
2008 год. 

 О закреплении молодых рабочих 
и специалистов на предприятиях города. 

 О ходе выполнения Национально-
го проекта в области здравоохранения. 

 О состоянии с выплатой заработ-
ной платы и мерах по ликвидации задол-
женности по заработной плате в органи-
зациях транспорта г. Новосибирска. 

 О реализации комплекса меро-
приятий, направленных на увеличение 
уровня реально выплачиваемой заработ-
ной платы. 

 Практика социально-трудовых от-
ношений на предприятии (выездное засе-
дание в ОАО «Новосибирский инструмен-
тальный завод»). 

 О поддержке промышленности с 
целью сохранения и укрепления дейст-
вующих производств. 

 О развитии системы социального 
партнерства в Калининском районе (вы-
ездное заседание). 

2008 год 

 О повышении роли коллектив-
ных договоров и соглашений в регули-
ровании социально-трудовых отноше-
ний работников организаций, в том чис-
ле в организациях малого бизнеса. 

 О состоянии пенсионного обес-
печения и мерах по ликвидации задол-
женности страховых взносов в Пенсион-
ный фонд. 

 О практике взаимодействия об-
разовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образо-
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вания с работодателями по подготовке 
рабочих кадров. 

 О ходе внедрения отраслевых 
систем оплаты труда в организациях 
бюджетной сферы. 

 О состоянии льготного лекарст-
венного обеспечения граждан Новоси-
бирской области. 

 О закреплении молодых спе-
циалистов на предприятиях города. 

 О развитии кооперативных свя-
зей в промышленности города. 

 О выполнении закона «О соци-
альном партнерстве в Новосибирской 
области» в Железнодорожном районе. 

 О соблюдении законодательства 
РФ о труде хозяйствующими субъектами 
Новосибирска. 

2009 год 

 О практике и эффективности ис-
пользования труда иностранных граж-
дан в организациях, о взаимодействии с 
управлением Федеральной миграцион-
ной службы по Новосибирской области 
и ГУВД по Новосибирской области. 

 О социально-экономическом по-
ложении в строительной отрасли Ново-
сибирской области. 

 Об организации обеспечения 
отдельных категорий граждан, имеющих 
право на набор социальных услуг, необ-
ходимыми лекарственными средствами. 

 О ходе выполнения решений 
областной трехсторонней комиссии по 
подготовке кадров (от 29. 09. 2006 № 4, 
от 21. 12. 2007 № 5, от 23. 09. 2008 № 
4). 

 О ходе выполнения Плана дей-
ствий исполнительных органов власти  
Новосибирской области по обеспечению 
устойчивого социально-экономического 
развития региона. 

 О соблюдении трудового зако-
нодательства работодателями. 

 О состоянии дел в трудовой 
сфере. 

 О соблюдении законодательства 
РФ о труде хозяйствующими субъектами 
Новосибирска. 

 Об итогах проведения дополни-
тельной диспансеризации трудящихся в 
2008 году. 

 О состоянии дел в строительной 
отрасли. 

 О действиях сторон социального 
партнерства по развитию городского 
рынка труда и защите от безработицы. 

 О состоянии пенсионного обес-
печения и обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний и ме-
рах по ликвидации задолженности стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхования. 

 О развитии и мерах поддержки 
малого предпринимательства в городе 
Новосибирске. 

 О коллективно-договорном ре-
гулировании социально-трудовых отно-
шений. 

2010 год 

 О мерах по организации оздо-
ровления трудящихся и их детей на 
территории области. 

 Об организации и проведении 
оздоровительной кампании детей на 
территории области в 2010 году. 

 О результатах введения отрас-
левых систем оплаты труда в бюджет-
ных учреждениях области и в организа-
циях  Искитимского и Черепановского 
районов. 

 О развитии и поддержке органи-
заций малого и среднего бизнеса в Но-
восибирской области. 

 О создании рабочей группы по 
разработке проекта Регионального со-
глашения на 2011-2013 годы. 

 О ходе выполнения решения 
областной трехсторонней комиссии от 
17.04.2009 № 2 «О социально-
экономическом положении в строитель-
ной отрасли Новосибирской области» и 
перспективах развития строительной 
отрасли в Новосибирской области  до 
2012 года. 

 О результатах внедрения Ре-
гионального соглашения о минимальной 
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заработной плате в Новосибирской об-
ласти. 

 О регулировании социально-
трудовых отношений на территории Ко-
лыванского района и г. Обь. 

 Обсуждение и подписание Ре-
гионального соглашения между област-
ными объединениями профсоюзов, об-
ластными объединениями работодате-
лей и Правительством Новосибирской 
области на 2011-2013 годы. 

 О внедрении энергосберегаю-
щих технологий и оборудования в орга-
низациях города. 

 О техническом перевооружении 
промышленных предприятий города. 

 О негосударственном пенсион-
ном обеспечении. 

 О работе сторон социального 
партнерства по ликвидации задолжен-
ности по заработной плате и перечис-
лениям во внебюджетные фонды. 

 О создании рабочей группы по 
подготовке Территориального соглаше-
ния на 2011 – 2013 годы. 

 О коллективно-договорном ре-
гулировании социально-трудовых отно-
шений (выездное заседание городской 
трехсторонней комиссии в Центральном 
районе г. Новосибирска). 

Одним из направлений деятельности Федерации профсоюзов Новосибир-
ской области было и остается ведение ежемесячного мониторинга социально-
трудовой сферы. Мониторинг проводился по наиболее социально значимым на-
правлениям экономики Новосибирской области, таким, как: рынок труда, оплата 
труда, пенсионное обеспечение и уровень жизни населения. 

Основные социально-экономические показатели по 
Новосибирской области за 2006 – 2010 годы. 

№ 
п/п Наименование показателей 

ГОДЫ 

2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Индекс промышленного произ-
водства, % к предыдущему году 

110,7 112,3 108,6 92,1 108,2 

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

96,3 111,5 103,3 108,3 98,1 

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

77,4 137,8 113,6 52,1 113,6 

4 Сводный индекс потребитель-
ских цен, % к предыдущему году 

108,4 111,6 113,1 108,2 106,2 

5 Величина прожиточного мини-
мума, руб. в среднем на душу 
населения 

3674 4210 4927 5391 6000 

6 Минимальный потребительский 
бюджет, руб. 

9244 10661 12188 13226 14063 

7 Уровень регистрируемой безра-
ботицы, в среднем за год, % 

1,9 1,6 1,8 2,1 1,6 

8 Среднемесячная начисленная 
заработная плата, рублей 

9166 12017 15651 17154 18083,3 

9 Покупательная способность за-
работной платы, раз 

2,4 2,8 3,0 3,0 2,9 
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10 Индекс реальной заработной 
платы, % 

115,1 121,3 112,7 97,3 104,7 

11 Средний размер пенсии, рублей 2804,8 3611,7 4461,8 6051,3 7473,3 

12 Реальный размер пенсии, в % к 
предыдущему году 

103,1 115,4 109,3 125,3 143,0 

13 Соотношение пенсии со средним 
размером заработной платы, % 

23,4 22,1 22,9 28,8 41,0 

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

113,1 111,9 107,6 102,9 103,7 

15 Соотношение средней заработ-
ной платы и прожиточного ми-
нимума трудоспособного насе-
ления, раз 

2,4 2,8 3,0 3,0 3,0 

16 
Просроченная задолженность по 
выплате заработной платы, млн. 
рублей, на 1 января 
В т.ч. из бюджетов всех уровней 
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Минимальный размер  
оплаты труда в РФ 

Минимальный размер оплаты труда в  
Новосибирской области 

Срок, с кото-
рого установ-

лен МРОТ 

Величина МРОТ 
в Российской 
Федерации 

Срок, с которого 
установлен 
МРОТ 

Величина МРОТ в  
Новосибирской области 

С 01.05 06 г. 1100  Внебюджетная 
сфера 

Сельское хо-
зяйство С 01.09.07 г. 2300 

С 1.01. 09 г. 4330 С 01.01.2006 г. 2800 1800 

  С 01.01.2006 г. 3000 2000 

  С 01.01. 2007 г. 3400 2200 

  С 01.07.2007 г. 4167 2300 

С 01.01.2008 г. На уровне 
прожиточного 
минимума 
(4927) 

2300 

С 01.07.2008 г. 7000 3000 

С 01.01.2009 г. 7000 4500 

С 01.07.2009 г. 
по н.в. 

7800 5400 

Примечание: * – с 1 апреля на территории Новосибирской области вступило в действие Регио-
нальное соглашение о минимальной заработной плате, в котором было предусмотрено уста-
новление на территории области минимального размера оплаты труда для работников органи-
заций, финансируемых из областного и местного бюджетов, в размере 5689 руб.
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Информация о наличии коллективных договоров в организациях, 

имеющих первичные профсоюзные организации. 

№
 
п/
п 

Территориальные органи-
зации профсоюзов 

Количество коллективных 
договоров 

Количество первичных 
профсоюзных организаций 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

1 Авиаработников 8 10 13 13 8 10 15 13 

2 
Авиационной промышлен-
ности 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 
Автомобильного транс-
порта и дорожного хозяй-
ства 

15 17 20 20 19 22 22 22 

4 
Агропромышленного ком-
плекса 

254 188 158 132 272 207 173 145 

5 Водного транспорта 19 17 14 15 20 18 15 16 

6 
Горно-металлургического 
профсоюза России 

8 8 8 7 8 8 8 7 

7 
Государственных учреж-
дений и общественного 
обслуживания 

152 98 159 161 360 219 224 218 

8 
Сибирских транспортных 
строителей Роспрофжела 

7 9 8 7 7 25 26 24 

9 Жизнеобеспечения 167 154 145 28 198 196 199 31 

10 Здравоохранения 197 159 132 127 206 165 136 130 
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НСО

В т.ч. из бюджетов всех уровней

Просроченная задолженность по выплате заработной платы, 
млн. рублей, на 1 января
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11 Культуры 122 146 150 153 162 180 185 194 

12 Лесных отраслей 31 33 28 27 34 36 33 31 

13 Машиностроителей 5 5 5 5 6 6 5 5 

14 
Народного образования и 
науки 

1810 1807 1809 1818 1845 1838 1829 1832 

15 Нефтегазстроя 4 4 3 6 4 5 5 6 

16 
Оборонной промышлен-
ности 

19 19 19 18 19 19 19 18 

17 
Потребительской коопе-
рации и предпринима-
тельства 

40 39 141 133 41 41 141 133 

18 
Природноресурсного ком-
плекса 

8 14 14 13 15 15 15 14 

19 
Радиоэлектронной про-
мышленности. 

18 19 18 17 20 20 20 19 

20 Рыбного хозяйства 5 2 3 3 10 9 8 8 

21 Работников связи 10 11 9 9 11 16 16 16 

22 
Новосибирского научного 
центра СО РАН 

42 42 38 39 47 46 46 47 

23 
Физической культуры, 
спорта и туризма 

* * 18 31 * 7 18 31 

24 
Строительства и промыш-
ленности строительных 
материалов 

31 33 33 25 37 35 35 30 

25 
Текстильной и легкой 
промышленности 

8 7 8 8 8 8 19 8 

26 

Торговли, общественного 
питания и предпринима-
тельства "Торговое един-
ство" 

15 17 17 4 15 22 22 13 

27 
Учреждений и предпри-
ятий "Фармация" НСО 

38 7 5 5 38 37 38 33 

28 
Химических отраслей 
промышленности 

5 4 4 6 6 5 5 6 

29 "Электропрофсоюз" 24 22 22 23 24 24 26 25 

30 "Электросигнал" 12 1 10 11 12 32 11 11 

31 ППО ОАО "БЭМЗ" 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 
Предприятий пищевой 
промышленности 

12 11 * * 12 11 * * 

 ИТОГО 3091 2908 3016 2869 3469 3287 3319 3092 

 
Иные представительные 
органы 

1273 1519 1698 1818     

*Данные не предоставлялись. 
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Согласно постановлению Испол-
нительного комитета ФНПР от 
25.05.2006 г. № 2-21 «Об утверждении 
Положения о льготном предоставлении 
путевок на санаторно-курортное лече-
ние для членов профсоюзов» в 2007 на-
чалась работа по оздоровлению членов 
профсоюзов и членов их семей в проф-
союзных здравницах Кавказских Мине-
ральных вод, а также Черноморского 
побережья. Заключены договоры на 
приобретение путевок с санаторно-
курортными учреждениями Новосибир-
ской области и Алтая. Это такие санато-
рии, как: «Барнаульский», «Доволен-
ский», «Краснозерский», «Парус» (Куд-

ряшовский), «Золотой берег», «Жемчу-
жина», «Лазурный», «Оз. Карачи».  

По программе «Профсоюзная пу-
тевка» в 2008 году реализовано 204 пу-
тевки, в 2009 году – 331, на 31.12. 2010г. 
– 428 путевок. Всего за три года получи-
ли путевки 963 человек. Количество 
реализованных путевок с каждым годом 
увеличивается. Этому способствует 
продолжающаяся практика включения в 
коллективные договоры компенсации 
стоимости санаторно-курортных путе-
вок. 

 

Оздоровление по программе «Профсоюзная путевка» 

Наименование территориальных организаций 
профсоюзов 

ГОД 

  
2008 2009 2010 ИТОГО 

Авиаработников 12 20 24 56 

Авиационной промышленности 15 25 35 75 

Автомобильного транспорта и дорожного  
хозяйства 

2   2 

Агропромышленного комплекса  2 4 6 

Водного транспорта 1 4 2 7 

Природноресурсного комплекса  1  1 

Горно-металлургического профсоюза России    0 

Государственных учреждений и общественного-
обслуживания 

39 71 58 168 

Сибирских транспортных строителей  
Роспрофжела 

  1 1 

Здравоохранения 3 13 20 36 

Культуры 35 18 63 116 

Лесных отраслей 2 3 1 6 

Машиностроителей 3  2 5 

Жизнеобеспечения 3 8 8 19 

Народного образование и науки  16 24 40 
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Нефтегазстроя  1  1 

Оборонной промышленности 22 24 15 61 

Потребительской кооперации и предпринима-
тельства 

8 12 8 28 

Радиоэлектронной промышленности 12 44 70 126 

Рыбного хозяйства    0 

Связи 8 25 31 64 

Новосибирского научного центра СО РАН    0 

Физической культуры, спорта и туризма    0 

Строительства и промышленных строительных 
материалов 

4 4 5 13 

Текстильной и легкой промышленности 1   1 

Торговли, общественного питания и предприни-
мательства "Торговое единство" 

23 16 25 64 

Химических отраслей промышленности  2  2 

"Электропрофсоюз" 10 21 20 51 

"Электросигнал"   6 6 

Организации действующие с ОО ФП НСО на ос-
нове соглашений 

1 2 6 9 

ИТОГО: 204 331 428 963 
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2008 92 25 10 – 5 – – 7 – 28 37 204 

2009 85 14 53 10 16 12 36 28 3 – 75 331 

2010 74 47 79 8 25 20 88 1 – – 86 428 

ИТОГО 251 86 142 18 46 32 124 36 3 28 198 963 
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Санаторно-курортное лечение бюджетников 

 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 

В Федерации профсоюзов Ново-
сибирской области создана система 
правозащитной работы, которая вклю-
чает в себя следующие направления: 

 оказание консультативной по-
мощи членам профсоюзов и профсоюз-
ным организациям; 

 контроль за соблюдением зако-
нодательства о труде и профсоюзах; 

 участие в судебной защите чле-
нов профсоюзов и профсоюзных орга-
низаций; 

 пропаганда правовых знаний. 

Актуальным направлением яв-

ляются бесплатные юридические 

консультации, проводимые непосред-

ственно в Федерации профсоюзов, а 

также выездные- на предприятиях г. Но-

восибирска и Новосибирской области. 
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Важное место в системе правозащитной работы Федерации занимают про-
верки соблюдения трудового законодательства. 

 

 

Усилению контрольных функ-
ций профсоюзов способствует соче-
тание общественного контроля с го-
сударственным контролем и надзо-
ром. 

Организационной основой совме-
стных действий Федерации профсою-
зов и прокуратуры Новосибирской 
области является Соглашение « О 
взаимодействии в сфере контроля и 
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надзора за соблюдением трудового за-
конодательства на предприятиях и в уч-
реждениях Новосибирской области», 
впервые заключенное в 2007 году. 

Основные параметры результатов 
взаимодействия Федерации профсою-
зов и прокуратуры: 

 Количество совместных проверок – 
151. 

 Количество выдвинутых требований – 
755. 

 Количество устраненных нарушений – 
695. 

 Общее количество защищенных прав 
работников – 12 425. 

 Количество руководителей, привле-
ченных к дисциплинарной ответствен-
ности, – 29. 

 Количество руководителей, направ-
ленных на дисквалификацию, – 25. 

 Количество руководителей, привле-
ченных к административной ответст-
венности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, – 
23. 

 Количество возбужденных уголовных 
дел по ст. 145.1 УК РФ – 13. 

 Количество поданных исков по обра-
щению Федерации в защиту прав ра-
ботников в рамках ст. 45 ГПК РФ – 30.  

Системному сотрудничеству Федера-
ции профсоюзов и Государственной 
инспекции труда в Новосибирской 
области способствует действующее с 
2005 года Соглашение «О взаимодейст-
вии Федерации профсоюзов Новосибир-
ской области и Государственной ин-
спекции труда в Новосибирской области 
в сфере контроля за соблюдением тру-
дового законодательства на предпри-
ятиях и в учреждениях Новосибирской 
области». 

Итоги совместной деятельности 
Федерации профсоюзов НСО с Госу-
дарственной инспекцией труда в НСО с 
2006 по 2010 годы: 

 Количество совместных проверок – 
869. 

 Количество выдвинутых требований по 
устранению нарушений трудового за-
конодательства – 4 345. 

 Количество исполненных требований – 
4 235. 

 Количество руководителей, привле-
ченных к штрафным санкциям, – 151. 

 Общая сумма штрафов, наложенных 
на руководителей и юридических лиц 
при совместных контрольных меро-
приятиях, – 1 510 тыс. руб. 

Успешно реализуется Федера-
цией профсоюзов, членскими орга-
низациями право представительства 
в судебных процессах. 
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Кроме того, юридическими службами 
членских организаций ОО ФП НСО было 
подготовлено исковых заявлений и про-
ведено судебных процессов в общей 
сложности 159. 

Одним из элементов правозащит-
ной работы профсоюзов является про-
паганда правовых знаний, которая 
включает в себя: 

 ведение рубрики «Вопрос-
ответ» на сайте Федерации и в газете 
«Доверие»; 

 ежемесячные правовые обзоры; 

 сотрудничество со СМИ; 

 подготовку методических реко-
мендаций..

 

Экономическая эффективность от правозащитной деятельности Федера-
ции с 2006 по 2010 годы – составила 84 850 936 руб., – это взысканные долги по 
заработной плате, назначенные досрочные пенсии по старости, пособия, возме-
щенный вред, причиненный здоровью граждан, компенсации морального вреда 
и вынужденного прогула и иные выплаты. 
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ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Реализация основных направле-
ний деятельности Федерации по охране 
труда и экологической безопасности 
проводилась прежде всего через систе-
му всех уровней социального партнер-
ства.  

Повышению эффективности дея-
тельности Федерации в решении вопро-

сов охраны труда способствовали со-
глашения о взаимодействии с Департа-
ментом труда и занятости населения 
Новосибирской области, Государствен-
ной инспекцией труда, участие предста-
вителя Федерации в экспертном совете 
по охране труда Новосибирской облас-
ти.

№ 
п/п 

Параметр 
2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

1. 
Численность уполномоченных (доверен-
ных) лиц профсоюзов по охране труда 

6896 7003 7386 4151 4359 

2. 
Проведено проверок выполнения требо-
ваний охраны труда 

2343 2944 5388 5508 7223 

3. 
Выявлено нарушений работодателями 
требований охраны труда 

7022 6367 6196 6384 6717 

4. 

Рассмотрено заявлений, жалоб работни-
ков в связи с  неудовлетворительными 
условиями труда, непредоставлением 
компенсаций, 

343 82 143 274 107 

4.1 из них разрешено в пользу работников 288 70 132 243 84 

5. 
Предъявлено требований о приостанов-
ке работ 

41 74 24 25 12 

6. 

Рассмотрено трудовых споров, связан-
ных с нарушениями требований охраны 
труда, обязательств, предусмотренных 
коллективными договорами и соглаше-
ниями, 

58 32 54 73 27 

6.1 из них разрешено в пользу работников 44 27 38 51 20 

7. 
Производственный травматизм в орга-
низациях Новосибирской области 
(тяж/см). 

190 / 
72 

192 / 
55 

163/ 
48 

134 / 
49 

143? 
42 

8. 
Количество зарегистрированных про-
фессиональных заболеваний. 

104 108 102 124 114 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

«Укрепление организаций, вовлечение новых членов – главное направле-

ние организационной работы профсоюзов!» 

Из резолюции VII съезда ФНПР 

«В условиях социально-экономического кризиса потребность работни-

ков в коллективной защите своих интересов резко возрастает. Профсоюзы 

остаются единственной реальной силой, способной противостоять попыт-

кам переложить последствия кризиса на плечи трудящихся. Поэтому перво-

очередной задачей профсоюзных организаций сегодня должно стать вовлече-

ние работников в профсоюз с целью защиты  их социально-трудовых прав и 

интересов». 

М.В.Шмаков 

«В муниципальных образованиях сегодня создаются полноценные законода-

тельные и исполнительные структуры. Чтобы иметь профсоюзное влияние на 

этом уровне, территориальные профобъединения создают свои представительст-

ва – координационные советы организаций профсоюзов в муниципальных образова-

ниях.» 

М.В.Шмаков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории Новосибирской области по состоянию на 01.01.2011 года дейст-

вуют 27 координационных советов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 
 В ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п\
п 

Наименование 
территориальных 
организаций 
профсоюзов 

Количество первичных профсо-
юзных организаций (без студен-

ческих) 

Количество работающих членов 
профсоюзов 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Авиаработников 16 21 15 13 14 5391 6358 4538 4109 3799 

2.  
Авиационной 
промышленности 

4 4 4 4 4 3881 4463 4411 4697 4819 

3.  

Автомобильного 
транспорта и  
дорожного хозяй-
ства 

19 22 22 22 22 4468 4152 4012 3825 3520 

4.  
Агропромышлен-
ного комплекса 

272 204 170 144 126 38437 28338 23094 18256 15005 

5.  
Водного  транс-
порта 

20 18 15 16 15 3503 3456 3296 2897 2890 

6.  

Горно-
металлургическо-
го профсоюза 
России 

10 9 9 8 8 3564 3565 2912 2517 2001 

7.  

Государственных 
учреждений и об-
щественного об-
служивания 

360 219 224 218 206 10880 8426 8540 8561 8287 

8.  
Сибирских транс-
портных строите-
лей Роспрофжела 

26 25 26 24 16 5623 5154 4874 3874 3822 

9.  
Жизнеобеспече-
ния 

198 196 199 31 40 20775 20071 20285 7414 7951 

10.  Здравоохранения 206 165 133 128 128 40946 38294 37205 35337 31681 

11.  Культуры 162 180 185 194 203 6374 6261 6325 6125 5946 

12.  Лесных отраслей 34 36 33 31 31 2285 2021 1961 1690 1436 

13.  
Машиностроите-
лей 

6 6 5 5 5 2185 2017 1635 1476 1325 

14.  
Народного обра-
зования и науки 

1843 1838 1829 1830 1838 62614 61542 60357 58857 58705 

15.  Нефтегазстроя 5 5 5 6 6 2130 2641 2498 2826 3137 

16.  
Оборонной про-
мышленности  

19 19 19 19 19 10136 9408 8674 8257 7848 
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17.  

Предприятий пи-
щевой промыш-
ленности и произ-
водственных коо-
перативов 

11 11 11 
  

270 270 270 
  

18.  

Потребительской 
кооперации и 
предпринима-
тельства 

113 113 140 132 128 8236 8236 8074 7852 7386 

19.  
Природноресурс-
ного комплекса 

15 15 15 14 13 1708 1777 1693 1625 1455 

20.  
Радиоэлектрон-
ной промышлен-
ности 

20 20 20 19 17 5947 5791 5664 5079 4893 

21.  
Рыбного хозяйст-
ва 

9 9 8 8 8 599 447 429 396 389 

22.  Связи 31 16 16 16 16 10365 9111 8344 7956 7239 

23.  
Новосибирского 
научного центра 
СО РАН 

46 45 45 46 45 14913 14230 14188 12998 11739 

24.  
Среднего и мало-
го бизнеса «Един-
ство» 

10 
    

980 
    

25.  

Строительства и 
промышленности 
строительных ма-
териалов 

37 35 35 30 28 4517 4223 4278 2952 2708 

26.  
Текстильной и 
легкой промыш-
ленности 

8 7 18 18 18 1634 1280 1109 1029 1044 

27.  

Торговли, обще-
ственного питания 
и предпринима-
тельства «Торго-
вое единство» 

25 22 22 13 13 2141 1500 1800 988 977 

28.  

Учреждений и 
предприятий 
«Фармация» Но-
восибирской об-
ласти 

38 37 38 33 21 2180 2202 1905 1583 705 

29.  
Физической куль-
туры, спорта и ту-
ризма 

6 8 18 31 33 46 90 635 1283 1368 

30 

Химических от-
раслей промыш-
ленности 

7 6 7 
 

7 1024 730 632 
 

649 

31 

«Электропрофсо-
юз» 

25 26 26 25 25 13688 14053 13341 12826 12290 

32 
«Электросигнал» 12 12 11 11 11 1146 1124 1102 1009 1002 

33 

ППО ОАО 
«БЭМЗ»   

1 1 1 1 1 1070 1040 889 883 787 
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Профсоюзные кадры и актив 

№
№ 
п/п 

Наименова-
ние показате-

лей 

2006 г. 2007 2008 2009 2010 

В
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В
 т
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о
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В
с
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В
 т
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ч
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о
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д
е

ж
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  

Всего предсе-
дателей пер-
вичных проф-
союзных ор-
ганизаций 

3624 615 3361 584 3335 580 3098 569 3074 534 

2.  

Членов проф-
комов (без 
председате-
лей) 

14320 1887 14286 1903 14104 1836 13511 1888 12056 1657 

3.  
Членов всех 
комиссий 
профкомов  

16890 2092 16277 1995 15767 1920 12755 1776 12519 1595 

4.  

Членов реви-
зионных ко-
миссий пер-
вичных проф-
организаций 

7863 686 6420 413 6338 377 7240 589 7166 561 

5.  

Председате-
лей цеховых 
комитетов, 
профбюро 

2044 188 1832 154 1645 177 1403 146 1324 156 

6.  

Членов цехо-
вых комите-
тов, профбю-
ро (без пред-
седателей) 

6188 1004 5789 1012 5475 927 4498 769 4115 856 

7.  
Профгрупор-
гов 

4847 1626 4689 1624 4219 1347 4101 1320 3762 1334 
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8.  

Председате-
лей город-
ских, район-
ных  органи-
заций проф-
союзов 

150 3 136 4 147 21 133 8 128 8 

9.  

Председате-
лей республи-
канских, крае-
вых, област-
ных, дорож-
ных, бассей-
новых органи-
заций проф-
союзов 

31  – 30  – 30 – 29 – 29 – 

10.  

Представите-
лей (ответор-
ганизаторов) 
общероссий-
ских, межре-
гиональных 
профсоюзов 

9 – 7 – 5 – 5 – 6 – 

11.  

Председате-
лей террито-
риальных 
объединений 
организаций 
профсоюзов 

1  – 1 – 1 – 1 – 1 – 

12.  

Председате-
лей город-
ских, район-
ных коорди-
национных 
советов  ор-
ганизаций 
профсоюзов 

28 – 28  – 30 – 29 – 27 – 

 
Итого 55995 8101 52856 7689 51096 7185 46802 7065 44204 6701 

 

Соотношение 
молодых проф-
активистов к 
общему числу 
профсоюзного 
актива 

 
14,47
%  

14,55
%  

14,06
%  

15,10 
% 

 

15,16 
% 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ 
СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(2006-2010 годы)

2006 год 

 О структуре аппарата ОО ФП 
НСО. 

 О координационном комитете 
солидарных действий ОО ФП НСО. 

 О плане мероприятий по реали-
зации критических замечаний и предло-
жений, высказанных на IV конференции 
ОО ФП НСО. 

 О президиуме Совета ОО ФП 
НСО. 

 О постоянных комиссиях Совета 
ОО ФП НСО. 

 О молодежном совете ОО ФП 
НСО. 

 Об исполнении сметы доходов и 
расходов профсоюзного бюджета ОО 
ФП НСО за 2005 год.1 

 О создании открытого акционер-
ного общества «ДК Строитель». 

 О проектах программных доку-
ментов VI съезда ФНПР. 

 Об итогах работы VI съезда 
ФНПР и задачах ОО ФП НСО по выпол-
нению его решений. 

 О приеме в ОО ФП НСО. 

 Об основных показателях сметы 
доходов и расходов профсоюзного 
бюджета ОО ФП НСО на 2007 год.1 

2007 год 

 О работе Совета ОО ФП НСО за 
2006 год. 

 О практических действиях ОО 
ФП НСО по реализации решений VI 
съезда ФНПР. 

 О ротации состава президиума 
Совета ОО ФП НСО.1 

 Об итогах VI съезда ФНПР и за-
дачах ОО ФП НСО по выполнению его 
решений. 

                                                             
1 Подобные вопросы рассматривались ежегодно 

 О повышении роли профсоюз-
ных организаций в обеспечении достой-
ного уровня заработной платы, свое-
временной ее выплаты и ликвидации 
задолженности. 

 О примерном Положении о ко-
ординационном совете профсоюзных 
организаций района (города) по регули-
рованию социально-трудовых отноше-
ний. 

2008 год 

 О деятельности Федерации 
профсоюзов Новосибирской области по 
реализации решений IV конференции 
ОО ФП НСО и VI съезда ФНПР. 

 О действиях Федерации проф-
союзов Новосибирской области, ее 
членских организаций в условиях фи-
нансово-экономического кризиса по 
уменьшению его негативных последст-
вий. 

 О прекращении и подтвержде-
нии  полномочий членов Совета ОО ФП 
НСО.1 

 О молодежном совете общест-
венной организации Федерации проф-
союзов Новосибирской области. 

 О Положении о технической ин-
спекции труда ОО ФП НСО 

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

 О дальнейшей реконструкции 
(восстановлении) Спортивного комбина-
та (бассейна). 

2009 год 

 О ходе выполнения постановле-
ния ОО ФП НСО «Об отчете Совета ОО 
ФП НСО и Основных направлениях дея-
тельности Федерации профсоюзов Но-
восибирской области на 2006-2010 го-
ды». 

 О ходе выполнения постановле-
ния Совета ОО ФП НСО от 19.12.2008 г.  
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№ 10-2 «О действиях Федерации проф-
союзов Новосибирской области, еѐ 
членских организаций в условиях фи-
нансово-экономического кризиса по 
уменьшению его негативных последст-
вий для членов профсоюзов». 

 О работе ОО ФП НСО, еѐ член-
ских организаций по оздоровлению чле-
нов профсоюзов, детей и подростков. 

 О Порядке выдвижения канди-
датур на должность председателя об-
щественной организации Федерации 
профсоюзов Новосибирской области. 

2010 год 

 Об итогах работы Совета ОО 
ФП НСО за 2009 год. 

 О созыве V-ой  конференции ОО 
ФП НСО. 

 О проектах документов V-ой 
конференции ОО ФП НСО: 

 О проекте повестки дня, регла-
мента работы, рабочих органах конфе-
ренции. 

 Об отчетном докладе Совета 
ОО ФП НСО и дальнейших действиях 
ОО ФП НСО. 

 О проекте постановления V-ой  
конференции ОО ФП НСО по отчетному 
докладу «О работе Совета ОО ФП НСО 
с февраля 2006 года по февраль 2011 
года и дальнейших действиях Федера-
ции профсоюзов Новосибирской облас-
ти». 

 О проекте постановления «О 
внесении изменений и дополнений в Ус-
тав общественной организации Федера-
ции профсоюзов Новосибирской облас-
ти». 

 О проекте постановления «О 
внесении изменений и дополнений в 
Положение о контрольно-ревизионной 
комиссии». 

 О  кандидатуре для избрания  
на должность председателя ОО ФП 
НСО. 

 Выборы делегатов на VII-ой 
съезд ФНПР. 

 Выборы представителя в состав 
Генерального Совета ФНПР. 

 О кандидатуре для избрания на 
должность председателя ФНПР. 

 Об Обращении ОО ФП НСО к 
губернатору Новосибирской области и 
Законодательному Собранию Новоси-
бирской области. 

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях  
президиума Совета общественной организации  

федерации профсоюзов Новосибирской области  
(2006-2011 годы)

2006 год 

 Об участии ОО ФП НСО в пер-
вомайской акции профсоюзов «Челове-
ку труда – достойную зарплату». 

 Об итогах выполнения коллек-
тивных договоров за 2005 год и заклю-
чения их на 2006 год.1 

 Об итогах участия ОО ФП НСО в 
первомайской акции профсоюзов «Че-
ловеку труда – достойную зарплату». 

 О работе координационного со-
вета профсоюзных организаций Кочков-
ского района по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. 

 О работе технической инспекции 
труда Федерации профсоюзов Новоси-
бирской области. 

 О позиции ОО ФП НСО в связи с 
повышением цен на топливо и горюче-
смазочные материалы. 

 Об отношении к позиции ФНПР 
по принятию изменений и дополнений в 
Устав ФНПР и Положение о контрольно-
ревизионной комиссии ФНПР. 

 О плане работы ОО ФП НСО на 
2007 год.3 

 О плане обучения на 2007 год.1 

 О награждении нагрудным зна-
ком «За заслуги перед профсоюзным 
движением Новосибирской области»1 
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2007 год 

 О статистическом отчете ОО 
ФП НСО за 2006 год и действиях член-
ских организаций по повышению проф-
союзного членства, вовлечению моло-
дежи в профсоюз.1 

 О смотре-конкурсе первичных 
профсоюзных организаций «Сильная 
первичка – сильный профсоюз». 

 О плане обучения уполномо-
ченных и членов комитетов (комиссий) 
по охране труда профсоюзов в 2007 го-
ду в Региональном учебном центре 
профсоюзов. 

 О конкурсе на звание «Лучший 
уполномоченный  (доверенное лицо) по 
охране труда  профсоюзов Новосибир-
ской области». 

 Об итогах работы Региональной 
и городской  трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-трудовых 
отношений за 2005-2006 годы. 

 О поддержке коллективной ак-
ции Новосибирского областного отде-
ления КПРФ. 

 Об участии ОО ФП НСО во 
Всероссийской акции профсоюзов «За 
достойную пенсию!». 

 Об участии ОО ФП НСО в пер-
вомайской акции профсоюзов « За со-
блюдение прав трудящихся! За достой-
ную жизнь!». 

 Об итогах участия ОО ФП НСО 
во Всероссийской акции профсоюзов 
«За достойную пенсию!». 

 О работе технической инспек-
ции труда ОО ФП НСО в 2006 году. 

 О подписке на газету «Дове-
рие».1 

 Об итогах участия ОО ФП НСО 
в первомайской акции профсоюзов « За 
соблюдение прав трудящихся! За дос-
тойную жизнь!». 

 Об итогах участия ОО ФП НСО 
в третьем этапе Всероссийской акции 
профсоюзов «За достойную жизнь!». 

 О проведении спартакиады мо-
лодежных коллективов предприятий 
г.Новосибирска. 

 Об участии ОО ФП НСО в пи-
лотном проекте ФНПР по созданию 
профсоюзных организаций на предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса. 

 О плане мероприятий по созда-
нию первичных профсоюзных органи-
заций, в том числе на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. 

 О позиции ОО ФП НСО в связи 
с выборами в Государственную Думу 
ФС РФ. 

 Об утверждении внештатных 
технических инспекторов труда Феде-
рации профсоюзов Новосибирской об-
ласти в районах (городах) Новосибир-
ской области. 

 О предложении ФНПР по рас-
пределению членских взносов. 

 О задачах профсоюзных орга-
низаций по контролю за своевремен-
ным отчислением взносов в Пенсион-
ный фонд и ликвидацией задолженно-
сти по их перечислению. 

 О плане обучения профсоюз-
ных кадров и актива на 2008 год. 

 О первоочередных мерах по 
реализации Концепции единого обра-
зовательного пространства ФНПР. 

 О ходе выполнения решений IV 
конференции ОО ФП НСО и VI съезда 
ФНПР по усилению информационно-
пропагандистской работы профсоюзов. 

2008 год 

 О плане обучения уполномо-
ченных и членов комитетов (комиссий) 
по охране труда профсоюзов в 2008 го-
ду в Региональном учебном центре 
профсоюзов. 

 О проведении фестиваля «На-
родное творчество – 60-летию Новоси-
бирского областного совета профсою-
зов». 

 О позиции ОО ФП НСО в связи 
с выборами Президента РФ. 

 Об итогах работы Региональной 
и городской трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых 
отношений за 2005-2007 годы. 
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 О работе технической инспек-
ции труда ОО ФП НСО в 2007 году. 

 Об участии представителей 
Федерации профсоюзов Новосибирской 
области в расследовании тяжелых не-
счастных случаев и случаев со смер-
тельным исходом. 

 Об областном смотре-конкурсе 
координационных советов профсоюз-
ных организаций по регулированию со-
циально-трудовых отношений. 

 О конкурсе редакций многоти-
ражных газет и журналистов областных 
СМИ. 

 Об участии членских организа-
ции ОО ФП НСО в программе област-
ного депутатского канала «Профсоюз-
ный клуб». 

 Об итогах выполнения коллек-
тивных договоров за 2007 год и заклю-
чении коллективных договоров на 2008 
год. 

 Об участии Федерации проф-
союзов Новосибирской области в пер-
вомайской акции профсоюзов «Росту 
цен- опережающий рост зарплаты!». 

 Об итогах смотра-конкурса пер-
вичных профсоюзных организаций 
«Сильная первичка – сильный профсо-
юз».  

 Об итогах участия Федерации 
профсоюзов Новосибирской области в 
первомайской акции профсоюзов «Рос-
ту цен - опережающий рост зарплаты!». 

 О проведении III выездной 
спартакиады молодежных коллективов 
предприятий г. Новосибирска «СМЕ-
НА». 

 О резерве руководителей ОО 
ФП НСО, структурных подразделений 
аппарата ОО ФП НСО. 

 О ходе выполнения плана ме-
роприятий по созданию первичных 
профсоюзных организаций. 

 О плане мероприятий по подго-
товке и проведению Всемирного дня 
действий профсоюзов «За достойный 
труд!». 

 Об участии в Общероссийской 

акции протеста против повышения цен 
на топливо. 

 Об итогах участия во Всемир-
ном дне действий профсоюзов «За дос-
тойный труд!». 

 О Положении о льготном пре-
доставлении путевок на санаторно-
курортное лечение для членов проф-
союзов, входящих в состав ОО ФП 
НСО. 

 О дальнейшей реконструкции 
спортивного комбината (бассейна). 

 О практике взаимодействия 
правового управления Федерации 
профсоюзов Новосибирской области с 
органами прокуратуры Новосибирской 
области по правовой защите. 

 О ходе выполнении плана ме-
роприятий по созданию первичных 
профсоюзных организаций. 

  Об итогах конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный (доверенное 
лицо) по охране труда профсоюзов Но-
восибирской области». 

 Об итогах творческих конкурсов 
редакций СМИ, многотиражных газет, 
журналистов, областных внештатных 
корреспондентов газеты «Доверие». 

 О председателях координаци-
онных советов профсоюзных организа-
ций по регулированию социально-
трудовых отношений. 

 Об обращении Новосибирского 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия». 

 Об обращении депутатской 
фракции «КПРФ» в Новосибирском об-
ластном Совете депутатов, депутатско-
го объединения «КПРФ» в совете депу-
татов г. Новосибирска. 

 Об обращении мэрии по вопро-
су создания трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений в Кировском районе 
г.Новосибирска. 

 О действиях Федерации проф-
союзов Новосибирской области, ее 
членских организаций в условиях фи-
нансово-экономического кризиса по 
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уменьшению его негативных последст-
вий для членов профсоюзов. 

2009 год 

 О смотре – конкурсе молодеж-
ных агитбригад на лучшее освещение 
профсоюзной деятельности. 

 О конкурсе молодежных комис-
сий (советов) профсоюзных организа-
ций, студенческих профкомов на луч-
ший агитационно-пропагандистский ма-
териал о профсоюзах. 

 Об участии ОО ФП НСО в пер-
вомайской  акции профсоюзов «Работа! 
Зарплата! Достойная жизнь!». 

 О ходе выполнения Региональ-
ного и территориального соглашений в 
2008 году. 

 Об итогах выполнения коллек-
тивных договоров за 2008 год и заклю-
чении их на 2009 год. 

 О практике организации проф-
союзного контроля за охраной труда и 
путях повышения его эффективности. 

 Об итогах участия ОО ФП НСО 
в первомайской акции профсоюзов. 

 О проведении IV выездной 
спартакиады молодежных коллективов 
предприятий города Новосибирска 
«Смена». 

 О плане обучения уполномо-
ченных (доверенных лиц) по охране 
труда профсоюзов и членов комитетов 
(комиссий) по охране труда в Регио-
нальном учебном центре профсоюзов в 
2009 году. 

 Об итогах областного смотра-
конкурса координационных советов 
профсоюзных организаций по регули-
рованию социально-трудовых отноше-
ний. 

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

 Об итогах участия ОО ФП НСО 
в акции профсоюзов 7 октября 2009 го-
да в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!». 

 О работе юридической консуль-
тации правового управления ОО ФП 

НСО по защите трудовых прав и закон-
ных интересов граждан. 

 О занесении в Книгу Почета ОО 
ФП НСО. 

2010 год 

 О проведении весенних коллек-
тивных действий профсоюзов в 2010 го-
ду. 

 О плане мероприятий по выпол-
нению предложений и замечаний, вы-
сказанных на заседании Совета ОО ФП 
НСО 11.12.2009 г. по вопросу «О ходе 
выполнения постановления Совета ОО 
ФП НСО от 19.12.2008 г. № 10-2». 

 О состоянии условий и охраны 
труда в Новосибирской области в 2009 
году и задачах профсоюзных органов в 
осуществлении содействия созданию 
безопасных условий труда работников. 

 Об итогах выполнения Регио-
нального и территориального соглаше-
ний. 

 Об итогах выполнения коллек-
тивных договоров за 2009 год и заклю-
чения их  на 2010 год. 

 О ходе отчетно-выборной кам-
пании в организациях профсоюзов Но-
восибирской области. 

 О работе общественной органи-
зации ветеранов «Долголетие». 

 О первомайских мероприятиях. 

 Об итогах участия в весенних 
коллективных действиях профсоюзов. 

 О позиции ОО ФП НСО в связи с 
выборами в Новосибирский областной 
Совет депутатов. 

 О плане мероприятий по реали-
зации критических замечаний и предло-
жений, высказанных на заседании Сове-
та ОО ФП НСО 31.03.2010 г. 

 О проведении V-ой выездной 
спартакиады молодежных коллективов 
предприятий города Новосибирска 
«Смена». 

 О подписке на газету «Доверие» 
на I-ое полугодие 2011 г. 

 Об участии в акции профсоюзов 
7 октября 2010 года в рамках Всерос-
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сийского дня действий «За достойный 
труд!». 

 Об итогах проведения акции 
профсоюзов 7 октября 2010 года в рам-
ках Всероссийского дня действий «За 
достойный труд!». 

 О Соглашении о сотрудничестве 
и взаимодействии между депутатской 
фракцией Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в Законода-
тельном Собрании Новосибирской об-
ласти и общественной организацией 
Федерацией профсоюзов Новосибир-
ской области. 

 О Соглашении о сотрудничестве 
и взаимодействии между депутатской 
фракцией Всероссийской политической 

партии «КПРФ» в Законодательном Со-
брании Новосибирской области и обще-
ственной организацией Федерацией 
профсоюзов Новосибирской области. 

 О Соглашении о сотрудничестве 
и взаимодействии между депутатской 
фракцией Всероссийской политической 
партии «КПРФ» в Совете депутатов го-
рода Новосибирска и общественной ор-
ганизацией Федерацией профсоюзов 
Новосибирской области. 

 О системе правозащитной рабо-
ты правового управления аппарата ОО 
ФП НСО. 

 О работе ОО ФП НСО, ее член-
ских организаций по оздоровлению чле-
нов профсоюзов, детей и подростков. 

 
Информационная работа 

VII съезд ФНПР подтверждает, что важнейшей составной частью дея-

тельности российских профсоюзов является работа, которая должна быть 

направлена на работу с общественным сознанием, на информирование о ре-

альной деятельности профсоюзов, агитацию в пользу профсоюзов. Инфор-

мационная работа – один из главных инструментов, использующихся для 

привлечения новых членов профсоюза. Кроме того, информационная работа 

должна предоставлять члену профсоюза максимум сведений, необходимых 

ему для осознанного профсоюзного членства. 

Из резолюции VII съезда ФНПР

Информационная работа в Проф-
союзах на современном этапе служит 
мощным организационным фактором, 
скрепляет всю профсоюзную структуру 
снизу доверху, является каналом рас-
пространения имеющегося коллективно-
го опыта. 

Без нее невозможно выработать 
оптимальное управленческое решение, 
поскольку она является организующим 
началом в функциональной цепи «ин-
формация – решение – действие».  

Информационная политика проф-
союзов – столь же необходимый инст-
румент решения наших уставных задач, 
как правозащитная, организационная 
или колдоговорная работа. 

Собственные информационные 
ресурсы Федерации профсоюзов: офи-
циальный сайт Федерации профсоюзов 
Новосибирской области (www.fpnso.ru), 
газета «Доверие», которая традиционно 
остается важным звеном в информаци-

http://www.fpnso.ru/
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онном обеспечении членов профсоюзов 
области. 

Газета «Доверие» упрочила свое 
влияние и авторитет: увеличен тираж 
(3500 экз.), выросла информационная 

насыщен-
ность, расши-
рилась гео-
графия ее 
распростране-

ния, заметно 
глубже и про-

фессиональ-
нее подаются 

материалы, 
зачастую дис-

куссионного 
характера. 

Для по-
нимания, насколько востребована ин-
формация, размещаемая на сайте ОО 
ФП НСО, внедрена система статистики 
посещений Гугл-аналитик, которая по-
зволяет проследить заинтересованность 
в ресурсах сайта Федерации. В среднем 
число посетителей сайта – более двух 
тысяч человек в месяц, а на информа-
цию о пикете, проведенном в апреле 
2010 года молодежным советом ОО ФП 
НСО, получено около четырехсот откли-
ков. 

В целях оперативного обмена 
информацией в здании ОО ФП НСО 
создана локальная компьютерная сеть, 
объединяющая территориальные орга-
низации профсоюзов и аппарат Феде-
рации профсоюзов. Это позволило 
обеспечить общий доступ к ресурсам, 
централизованное подключение к Ин-
тернету и правовой системе «Консуль-
тант+». 

Молодежный совет ОО ФП НСО 
активно использует возможности таких 
ресурсов, как социальные сети, почто-
вые рассылки, программа Skype. 

Проблемам усиления социально-
экономической защищенности и расши-
рения трудовых прав работников, укре-

пления рядов Профсоюза и роста его 
авторитета было подчинено растущее 
сотрудничество со средствами массо-
вой информации. 

В августе 2006 года Федерация 
профсоюзов Новосибирской области 
подписала долгосрочный договор с Но-
восибирской областной газетой «Совет-
ская Сибирь» на выпуск ежемесячной 

профсоюзной полосы «Жить достойно!». 
Укрепилось взаимодействие Фе-

дерации и ее членских организаций с 
областным депутатским каналом «Ра-
дио Слово». C августа 2007 года, каж-
дую среду, в прямом эфире выходит 
цикл авторских программ Андрея Ники-
тина «Профсоюзный клуб» - это дискус-
сии по актуальным профсоюзным во-

просам, в которых 
активное участие 
принимают радио-
слушатели. 

Еженедель-
но на радио высту-
пают профсоюзные 
лидеры: председа-

тель Федерации профсоюзов Новоси-
бирской области, руководители член-
ских организаций ОО ФП НСО, 
специалисты ОО ФП НСО, председате-
ли первичных профсоюзных организа-
ций, представители молодежных сове-
тов ОО ФП НСО и ее членских органи-
заций. 
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Ежегодно проводится подписка на 
центральную профсоюзную еженедель-
ную газету «Солидарность». 

Ежеквартально выпускается информа-
ционный бюллетень Федерации проф-
союзов. 

Систематическую и разноплано-
вую информационную работу ведут мно-
гие членские организации Федерации. 

В каждую первичку профсоюза 
работников здравоохранения доходят 
Информационные бюллетени, издавае-

мые ЦК проф-
союза, инфор-

мационный 
листок «Мой 
профсоюз». 

В все 
первички 

профсоюза ра-
ботников на-

родного образования поступают экс-
пресс-информации о практике работы 
той или иной профорганизации, газета 
«Профсоюзный учитель». В целях уси-
ления информационной работы обком 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки ввел в штатное распи-
сание специалиста по информационной 
работе. 

Регулярный выпуск информаци-
онного бюллетеня налажен в обкоме 

профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания.  

Активнее стали использоваться в 
целях пропаганды профсоюзной дея-
тельности корпоративные многотираж-
ные издания ОАО «Корс» (газета «Кор-
сиканец»), (газета «Металлист»), «Сиб-
мост» (газета «Мосты Сибири»), и «Гор-
водоканал» («Вести»), «НЭВЗ-СОЮЗ» 
(«НЭВЗ-Ритм») и др. Обский бассейно-
вый комитет профсоюза стал единст-
венным учредителем газеты «На вах-

те». 

С 2009 года 
Объединѐнный 

профком ННЦ Си-
бирского отделе-
ния Академии наук 
стал выпускать 

«Профсоюзный 
вестник СО РАН».  

Оценив 
возможности и  
значимость интер-
нет – ресурсов, 

членские организации ОО ФП НСО ак-
тивизируют свою работу по созданию 
собственных сайтов и Интернет - стра-
ниц. Свои официальные сайты есть у 
Новосибирской областной организации 
профсоюза работников здравоохране-
ния РФ (www.sibmedprof.ru) и Новоси-
бирской областной общественной орга-
низации профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ 

(www.npo54.ru) 

http://www.sibmedprof.ru/
http://www.npo54.ru/
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Активизации информационно-
пропагандистской работы Федерации 
профсоюзов в немалой степени способ-
ствовал творческий конкурс редакций 
многотиражных газет и журналистов об-
ластных СМИ, внештатных корреспон-
дентов газеты «Доверие» (март 2008 г. – 
ноябрь 2008 г.). 

Методические пособия, выпу-
щенные ОО ФП НСО  

 Методические рекомендации 
«Порядок соблюдения процедуры со-
кращения численности или штата ра-
ботников организации». 

 Ведение трудовых книжек. 

 Методические рекомендации по 
подготовке исковых заявлений для рас-
смотрения в судах индивидуальных 
трудовых споров. 

 Методические рекомендации по 
созданию и работе комиссии по трудо-
вым спорам. 

 Сборник нормативно-правовых 

актов РФ, Новосибирской области и г. 
Новосибирска в сфере социально-
кономических отношений. 

 Законодательство Новосибир-
ской области в сфере социального 
партнерства. 

 Методические рекомендации по 
осуществлению профсоюзного контроля 
за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права.  

 Методические рекомендации 
«Подготовка и проведение отчетов и 
выборов в первичной профсоюзной ор-
ганизации». 

 Образцы заявлений, уведомле-
ний, формы кадровых документов. 

 Информационный сборник су-
дебной практики правового управления 
ОО ФП НСО. 

 Рекомендации «Расторжение 
трудового договора с работником и из-
менение условий труда в период кризи-
са.

 
Право члена профсоюза на информацию должно быть обеспечено! 

 
Работа с молодежью

«Молодежь – стратегический ре-
сурс». Под таким лозунгом завершился 
очередной этап работы молодежного 
совета Федерации профсоюзов. С 2006 
по 2010 год прошел ряд серьезных, зна-
ковых мероприятий в сфере молодеж-
ной политики. Главным направлением 
работы с молодежью стала консолида-
ция активной, грамотной, неравнодуш-
ной профсоюзной молодежи, привлече-
ние ее к работе в профсоюзных органи-
зациях. 

Молодежь становится все более 
сопричастной к выполнению основной 
задачи профсоюзов – защите законных 
прав и интересов человека труда. Это 
доказывают коллективные действия 
профсоюзов, при проведении которых 
заметно возросло участие молодежи. 
Силами молодежного совета в преддве-
рии массовых акций проводились рек-

ламные кампании, промо-акции «Наклей 
и поддержи», заложена «Алея проф-
союзов» в ПКиО Березовая роща, ста-
новится традицией выступление агит-
бригад. В преддверии 1 мая  молодежь 
сама выступила организатором пикета 
«За доступное жилье». 

За последние годы активно ве-
дется работа по подбору, обучению и 
продвижению кадрового резерва проф-
союзных организаций всех уровней. 
Этому способствует систематическая 
работа различных обучающих про-
грамм: два года подряд действует 
«Школа молодого профсоюзного лиде-
ра», в 2007 году состоялся межрегио-
нальный профсоюзный форум рабо-
тающей молодежи «Молодежь и соци-
альное партнерство», ряд выездных се-
минаров и тренингов. 
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Молодежь в профсоюзах не мо-
жет и не должна быть обособленной. Ее 
волнуют не только проблемы молодежи, 
но и все вопросы, которые находятся в 
сфере деятельности и интересов проф-
союзов и общества в целом. 

Важным аспектом работы явля-
ется поддержка студенческих профсо-
юзных организаций. В июле 2006 года в 
Бурмистрово силами студенческих 
профсоюзных организаций был органи-
зован выездной лагерь, участие в кото-

ром приняли и участие около 300 сту-
дентов-активистов различных вузов. 
Постоянно оказывается консультатив-

ная и методическая помощь. В 2010 го-
ду апробирован иной подход к обуче-
нию студенческого профактива: им стал 
проверенный формат школ профсоюз-
ного актива в стенах вузов, названный 
просто – «ПРОФ.com». Сейчас под эги-
дой этой школы объединены профсо-
юзные организации студентов круп-

нейших вузов города. 
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Анализ 
 состояния профсоюзного членства учащейся молодежи 

№ 

Наименова-
ние террито-
риальных ор-
ганизаций 
профсоюзов  

2006 2007 2008 2009 2010 

У
ч
а
щ

и
х
с
я
 

ч
л

е
н
о
в
 

п
р
о

ф
с
о

ю
зо

в
 

У
ч
а
щ

и
х
с
я
 

ч
л

е
н
о
в
 

п
р
о

ф
с
о

ю
зо

в
 

У
ч
а
щ

и
х
с
я
 

ч
л

е
н
о
в
 

п
р
о

ф
с
о

ю
зо

в
 

У
ч
а
щ

и
х
с
я
 

ч
л

е
н
о
в
 

п
р
о

ф
с
о

ю
зо

в
 

У
ч
а
щ

и
х
с
я
 

ч
л

е
н
о
в
 

п
р
о

ф
с
о

ю
зо

в
 

1 

Авиаработни-
ков 

154 154 450 450 573 573 573 573 452 452 

2 

Агропромыш-
ленного ком-
плекса 

5872 5120 5522 3902 6088 3198 6128 2740 4290 2149 

3 

Водного 
транспорта 

3184 1800 3160 1800 2450 1780 2310 1760 2571 1780 

4 

Здравоохра-
нения 

5979 5279 6096 4358 5638 4003 5383 3873 5470 3787 

5 

Народного 
образования 
и науки 

17243 10827 16446 11299 15171 11175 14890 10913 13775 10410 

6 

Потребитель-
ской коопера-
ции и пред-
приниматель-
ства 

67 67 60 60 1717 72 1668 71 1670 1310 

7 

Радиоэлек-
тронной про-
мышленности 

690 559 540 483 440 395 389 309 419 220 

8 
Связи     5000 790 5100 802 4499 814 4096 590 

9 

Новосибир-
ского научно-
го центра СО 
РАН 

6500 2653 6500 2653 6500 3590 6546 3578 6359 3148 

10 

Текстильной и 
легкой про-
мышленности 

    210 150 201 153 525 448 500 448 

  Итого: 39689 26459 43984 25945 43878 25741 42911 25079 39602 24294 
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В рамках совместной работы с 
Комитетом по делам молодежи Мэрии и 
Координационным советом работаю-
щей молодежи в 2006 и в 2008 году 
проведены городские конференции 
«Молодежь на предприятии: проблемы 
и перспективы».  

Ежегодно проводилась спарта-
киада молодежных коллективов пред-
приятий города Новосибирска, и очень 
значимо то, что в 2010 году пятая спар-
такиада собрала более 1000 участни-
ков.  

Большое внимание уделялось 
контролю за состоянием жилищно-

бытовых условий и воспитательной ра-
боты в студенческих общежитиях. 

 
Сравнительный анализ представительства членов  
профсоюзов в выборных профсоюзных органах 

  
2006 2007 2008 2009 2010 

Всего членов проф-
союзов (чел.): 

329847 306798 291160 260306 246648 

в т.ч. молодежи 94459 87568 83798 77824 73378 

Соотношение количе-
ства молодых 
чл.профсоюзов к об-
щему числу членов 
профсоюзов (%) 

28,64% 28,54% 28,78% 29,90% 29,75% 

Всего профсоюзных 
кадров и актива: 

55 995 52856 51096 46802 44205 

в т.ч. молодежи 8101 7689 7185 7065 6701 

Соотношение количе-
ства профактивистов  
к общему числу чле-
нов профсоюзов(%) 

17,0% 17,2% 17,5% 18,0% 17,9% 

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

8,58% 8,78% 8,57% 9,08% 15,16% 



[СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ОТЧЕТУ СОВЕТА ОО ФП НСО] 15 февраля, 2011 

 

 41 

Итоговым значимым мероприяти-
ем стал форум профсоюзной молодежи, 
проведенный 2-3 декабря 2010 года. 
Разработаны приоритетные направле-
ния деятельности в сфере молодежной 
политики на 2011-2015 годы. Участники 
показали большую заинтересованность 
в развитии профсоюзов, тем более что 
организаторы дали возможность почув-
ствовать, что именно в руках молодых 
лежит будущее. Этому способствовал 
сам процесс обучения, где тренеры-
преподаватели дали возможность само-
стоятельно проанализировать задачу и 
попытаться найти ответ, каким оно бу-
дет дальнейшее развитие профсоюзов. 
Именно в таком сочетании, когда порыв 

новых идей может опереться на знания 
и опыт, не боясь быть не услышанным, 
можно говорить о плодотворном разви-
тии и работе молодежи в профсоюзе.  

Обучение профсоюзных кадров и актива

 

Федерация профсоюзов Новоси-
бирской области особое внимание уде-
ляет обучению профсоюзных кадров и 
актива. Ведущим звеном в системе 
профсоюзного образования является 
Региональный учебный центр профсою-
зов. Центром разработано более 30 
учебных программ для всех категорий 
профсоюзных кадров и актива, руково-
дителей предприятий – социальных 
партнеров профсоюзов.  

РУЦП имеет лицензию на обуче-
ние по охране труда руководителей, 
специалистов предприятий, уполномо-
ченных (доверенных) лиц, членов коми-
тетов (комиссий) по охране труда. 

Сотрудничая с департаментом 
труда и занятости Администрации Но-
восибирской области, третий год осуще-
ствляет обучение безработных, оказы-
вает содействие в их трудоустройстве.  

К проведению занятий привлека-
ются высококвалифицированные спе-
циалисты в области экономики, права, 
социальной психологии, штатный и 
внештатный профессорско-
преподавательский состав учебного 
центра, а также руководители и специа-
листы Федерации профсоюзов Новоси-
бирской области, органов исполнитель-
ной власти, Государственной инспекции 
труда в Новосибирской области, Ново-
сибирского регионального отделения 
Фонда социального страхования. 

С 2006 по 2010 годы в Региональ-
ном учебном центре профсоюзов про-
шли обучение 16315 человек. 

Хорошей традицией становится 
проведение Региональным учебным 
центром в начале учебного года «Неде-
ли профсоюзного образования» (для 
профсоюзных кадров, актива и их ре-
зерва).  

Девиз «Недели профсоюзного об-
разования»: в 2008 году – «Активное 
обучение - эффективный профсоюз», в 
2009 году – «Образование – мощная 
стимулирующая и организующая сила 
развития профсоюзного движения», в 
2010 году – «Имидж профсоюзов и кад-
ры. Проблемы, пути их разрешения».  
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Проведена полная реконструкция 
учебно-материальной базы РУЦП. 
Учебный центр оснащен необходимым 
оборудованием и техникой в соответст-
вии с современными требованиями, 
предъявляемыми к образовательному 
процессу, функционирует компьютерный 
класс.  

Региональный учебный центр 
профсоюзов располагает аудиториями 
на 30, 50, 110 мест, оснащенными со-
временными техническими средствами 
(видеопроектор, ноутбук) для проведе-
ния занятий, современным общежитием 
гостиничного типа. К услугам обучаю-

щихся и преподавателей имеется уют-
ное кафе. 
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Информация об обучении профсоюзных кадров и актива в 

РУЦП 

№ 
п\п 

Территориальные организа-
ции профсоюзов работников 

2006 2007 2008 2009 2010 всего 

1 Авиаработников 2 3 25   30 60 

2 
Авиационной промышлен-
ности 

  2     169 171 

3 
Автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства 

  53   34 87 174 

4 
Агропромышленного ком-
плекса 

4 39   21 64 128 

5 Водного  транспорта   10     5 15 

6 
Горно-металлургического 
профсоюза России 

81 35 22   24 162 

7 
Государственных учрежде-
ний и общественного об-
служивания 

  48 87 95 102 332 

8 
Сибирских транспортных 
строителей Роспрофжела 

62 8   51 50 171 

9 Жизнеобеспечения 136 56 50 75 74 391 

10 Здравоохранения 10 81   141 70 302 

11 Культуры 50 17 20   36 123 
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12 Лесных отраслей 20 94 30 106 12 262 

13 Машиностроителей 18 30 31 45 11 135 

14 
Народного образования и 
науки РФ 

103 319 325 80 116 943 

15 Нефтегазстроя   40 78 128 148 394 

16 
Оборонной промышленно-
сти  

102 85 87 146 243 663 

17 
Предприятий пищевой про-
мышленности и производст-
венных кооперативов 

            

18 
Потребительской коопера-
ции и предпринимательства 

13 10 15   1 39 

19 
Природноресурсного ком-
плекса 

  38 110   4 152 

20 
Радиоэлектронной промыш-
ленности 

192 156 254 280 218 1100 

21 Рыбного хозяйства   1   1   2 

22 Связи 31 16 25 25 84 181 

23 
Новосибирского научного 
центра СО РАН 

  2     1 3 

24 
Среднего и малого бизнеса 
«Единство» 

            

25 
Строительства и промыш-
ленности строительных ма-
териалов 

  18   1 3 22 

26 
Текстильной и легкой про-
мышленности 

1 2     6 9 

27 

Торговли, общественного 
питания и предпринима-
тельства «Торговое единст-
во»  

3 1       4 

28 
Учреждений и предприятий 
«Фармация» Новосибирской 
области 

31 59 16 4 6 116 

29 
Физической культуры, спор-
та и туризма 

2     10 52 64 

30 
Химических отраслей про-
мышленности 

  4       4 

31 «Электропрофсоюз» 222 115 80 28 108 553 

32 «Электросигнал» 33 6 41 148 96 324 

33 
ППО ОАО «Бердский элек-
тромеханический завод»    

3 
  

3 6 



[СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ОТЧЕТУ СОВЕТА ОО ФП НСО] 15 февраля, 2011 

 

 45 

  ОО ФП НСО 165 233 252 216 113 979 

  
Другие 832 418 635 944 426 3255 

  Итого: 
2113 2002 2183 2579 2245 11122 
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Коллективные действия 
Участие Федерации профсоюзов Новосибирской области, еѐ  
членских организаций во Всероссийских акциях профсоюзов  

2006 год 

Первомайская акция профсоюзов 
«Человеку труда – достойную зарпла-
ту!» 

Шествия и митинги в г. Новосибирске (в 
Первомайском, Советском и Центральном 
районах) и в других 22 муниципальных об-
разованиях области, в которых приняли 
участие около 27 тыс. человек, в т. ч. мо-
лодежи – более 5 тыс. человек. 

Основные требования, выдвинутые в 
ходе проведения акции 

Что сделано 

●Принять ФЗ об установлении с 
01.01.2007 г. минимальной заработной 
платы, пенсии, стипендии на уровне не 
ниже прожиточного минимума, средней 
заработной платы на уровне не ниже ми-
нимального потребительского бюджета. 

Вопросы заработной платы дважды были 
предметом обсуждения на заседаниях 3-х 
сторонних комиссий, Региональной и тер-
риториальной. 

●Принять действенные меры по повсеме-
стному погашению в 2006 году задолжен-
ности по выплате заработной платы. 

Минимальная заработная плата в Новоси-
бирской области была увеличена с 2600 
до 3400 рублей, средняя  заработная пла-
та выросла по сравнению с 2005 г. на 
24,3% и составила 9050 рублей. Реальная 
зарплата составила 113,6% к уровню 2005 
года. 

В администрации НСО создана межведом-
ственная комиссия по вопросам ликвида-
ции задолженности по  заработной плате и 
повышения уровня оплаты труда. 

Базовая часть трудовой пенсии с 
01.04.2007 года была увеличена на 77 
рублей 63 коп. Страховая часть трудовой 
пенсии была увеличена с 01.08.2006 г. на 
6,2%, с 01.04.2007 г. – на 9,2%. 

Федеральным законом  № 131 ФЗ от 
13.07.2007 г. размер стипендии был уве-
личен с 01.09.2007 г.с 600 рублей до 900 
рублей. 

●Приостановить действие Жилищного 
кодекса РФ в части передачи в управле-
ние частным компаниям жилого фонда до 
его полного восстановления, установить 
плату за жильѐ и жилищно-коммунальные 
услуги в размере не более 10% совокуп-
ного семейного дохода. 

По инициативе профсоюзов в течение 2006 
года приняты Законы НСО: «О внесении 
изменений в Закон НСО «О государст-
венной поддержке населения НСО при 
предоставлении жилищно-коммунальных 
услуг» (29 июня 2006 г.); «О внесении из-
менений в пункт 1 части2 статьи 2 Закона 
Новосибирской области «О мерах соци-
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альной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельных катего-
рий граждан, проживающих и работаю-
щих в сельской местности и посѐлках го-
родского типа на территории Новосибир-
ской области» (принят 29 июня 2006 г. на 6-
ой сессии). 

Невыполненные требования: 

 Установить государственное регулирование цен и тарифов на услуги и товары естест-
венных монополий. 

 Ввести государственное регулирование цен на зерно, установить квоты на его закуп в 
федеральный и региональные фонды по твѐрдым ценам. 

2007 год 

Всероссийская  акция профсоюзов 
«За достойную пенсию!» (10 апреля) 

 

Пикет у здания администрации НСО (100 
чел.), митинг в сквере перед НГАТОиБ 
(~ 5,5 тыс. чел.), в г. Тогучине – пикет и 
сбор подписей (220 чел.), в г. Искитиме – 
пикет (50 чел.). Всего приняли участие ~ 6 
тыс. чел. 

Первомайская акция профсоюзов  
«За соблюдение прав трудящихся! За 
достойную жизнь!» 

Шествия и митинги в Центральном, Совет-
ском, Первомайском районах, в 24 других 
муниципальных образованиях, в которых 
приняли участие  свыше 21 тыс. чел. 
Наиболее массовыми были митинги на 
площади им. Ленина, в г. Черепаново, п. 
Линѐво, Советском районе г. Новосибир-
ска, г. Карасуке, Куйбышеве, с. Багане. 
Первичными и территориальными органи-
зациями профсоюзов в адрес федераль-
ных органов власти направлено 1075 пи-
сем, факсов, телеграмм К 
Собрано более 12 тысяч подписей в под-
держку  требований профсоюзов. 



15 февраля, 2011 [СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ОТЧЕТУ СОВЕТА ОО ФП НСО] 

 

 
 48 

 
Основные требования, выдвинутые в 
ходе проведения акций 

Что сделано 

●Прекратить практику ущемления прав  
работников на досрочную пенсию. 

Юристами правового управления ОО ФП 
НСО в 10 судебных процессах успешно 
защищены права работников по назначе-
нию пенсии по старости и о включении при 
этом в льготный стаж определѐнных пе-
риодов работы. 

●Установить с 1 января 2008 г. минималь-
ный размер пенсии на уровне не ниже 
прожиточного минимума. 

Базовая часть трудовой пенсии с 
01.10.2007 г. увеличена на 147 рублей 28 
копеек, с 01.12.2007 г. – на 300 рублей и по 
состоянию на 01.2008 г. составила 1560 
рублей. 

●Обеспечить замещение трудовыми пен-
сиями не менее 40% утраченного зара-
ботка. 

Страховая часть трудовой пенсии увеличе-
на с 01.02.2008 г. на 12%. 

●Сохранить районный коэффициент, вве-
дѐнный на территории Новосибирской об-
ласти с 1 января 1996 года. 

Благодаря тесному взаимодействию с де-
путатом ГД от КПРФ Локтем А.Е., депутата-
ми Новосибирского областного Совета де-
путатов, Совета депутатов г. Новосибирска 
удалось отстоять сохранение коэффициен-
та в Новосибирской области, принятого по-
становление Правительства РФ №534 от 
31.05.1995 г. 

●Обеспечить стабильный рост заработной 
платы как главного источника большинст-
ва россиян, пополнения пенсионных 
средств и инвестирования экономики. 

Требования профсоюзов нашли поддержку 
региональных органов государственной 
власти и местного самоуправления. С пер-
вого июля 2007 года на территории Ново-
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 сибирской области минимальный размер 
оплаты труда для работников внебюджет-
ной сферы установлен на уровне  не ниже 
прожиточного минимума (4167 руб.), для 
работников сельского хозяйства – 2300 
рублей.  
Региональным соглашением между област-
ными объединениями профсоюзов, област-
ными объединениями работодателей, ад-
министрацией Новосибирской области на 
2008-2010 годы предусмотрено поэтапное 
повышение заработной платы работников 
областных государственных учреждений в 
течение 3-х лет. 
Постановлением губернатора Новосибир-
ской области от 28 января 2008 г. № 20 ус-
тановлено, что месячная заработная плата 
низкоквалифицированного  рабочего в го-
сударственных бюджетных учреждениях 
Новосибирской  области не может быть ни-
же прожиточного минимума трудоспособно-
го населения области. 
Постановлением мэрии г. Новосибирска от 
7 ноября 2007 г. № 885 с первого января  
2008 года установлены муниципальные 
надбавки работникам муниципальных до-
школьных образовательных учреждений 
(педагогическому персоналу – две тысячи 
рублей, учебно-вспомогательному персо-
налу – полторы тысячи рублей, обслужи-
вающему персоналу – одна тысяча рублей. 

●Полностью ликвидировать  задолжен-
ность по заработной плате до конца 2007 
года. 

На 01.01.2008 г. задолженность по зара-
ботной плате сократилась по сравнению с 
суммой задолженности по состоянию на 
01.12.2007 г. на 25% и составила 56,6 
млн.руб. 

Невыполненное требование: 

●Установить единый подход к назначению пенсий всем гражданам РФ в зависимости от 
их средней заработной платы и трудового стажа 
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2008 год 

1 мая 2008 года Всероссийская акция профсоюзов 
«Росту цен – опережающий рост зарпла-
ты!» В акции приняли участие 25 тысяч 
человек, в т.ч. в митингах и шествиях – 
более 23 тысяч человек, в праздничных 
спортивных мероприятиях – более 2 тысяч 
человек. 

7 октября 2008 года 
 

Всемирный день профсоюзов «За достой-
ный труд». Всего в акции приняли участие 
22 тысячи человек, в т.ч. в митинге в г. 
Новосибирске - 5 тысяч человек, в под-
держку требований профсоюзов проведе-
но 418 собраний, в которых участвовало 
17360 человек, собрано 16269 подписей. 

Основные требования, выдвинутые в 
ходе проведения акций 

Что сделано 

●Установить минимальный размер оп-
латы труда в РФ с 1 декабря 2008 года 
на уровне не ниже прожиточного ми-
нимума 

Федеральным законом № 91-ФЗ от 
24.06.2008г. с 01.01.2009 года в Россий-
ской Федерации установлен минимальный 
размер заработной платы в размере  
4 330 рублей. 
Решением Региональной трехсторонней 
комиссии с 1 июля 2008 года в Новосибир-
ской области  установлен минимальный 
размер заработной платы для работни-
ков внебюджетной сферы в размере 7 000 
рублей, для работников сельского хозяйст-
ва с 1 января 2009 года - 4 500 рублей. 

●Обеспечить стабильный рост зара-
ботной платы, пенсий, стипендий как 
главных источников реального увели-
чения доходов населения. 
 

●Принять действенные меры по обес-
печению легальной выплаты заработ-
ной платы, выводу еѐ из «тени» и по-
гашению задолженности.  

Вопросы легализации выплаты заработной     
платы регулярно рассматриваются на за-
седаниях межведомственной комиссии 
созданной при Губернаторе Новосибирской 
области. На заседания приглашаются ру-
ководители предприятий, на которых раз-
меры заработной платы работников ниже 
минимальной заработной платы, установ-
ленной решением Региональной трехсто-
ронней комиссии. В состав межведомст-
венной комиссии входят представители 
администрации Новосибирской области, 
Союза работодателей НСО, Федерации 
профсоюзов НСО, а также представители 



[СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ОТЧЕТУ СОВЕТА ОО ФП НСО] 15 февраля, 2011 

 

 51 

силовых структур (прокуратура  НСО, 
МВД) и контролирующих органов (УФНС по 
Новосибирской области). 

●Увеличить размеры пенсий, социаль-
ных пособий не менее, чем в 2 раза. 
 

●Повысить с 01.01.2009г. базовую  
часть пенсии не мене чем в 2 раза. 

С 1 марта 2009 г. базовая часть пенсии по-
вышена на 8,7%, с 1 апреля 2009 г. на 17,5% 
повышена страховая часть пенсии. 
Базовая часть трудовых пенсий была повы-
шена с 1 августа 2008 года на 15%, а с 1 мар-
та 2009 г. – на 8,7%. Страховая часть трудо-
вой пенсии повышена с августа 2008 года на 
8,0%, с 1 апреля 2009 г. – на 17,5%. Средний  
размер трудовой пенсии в апреле 2009 г. -  
5050 руб.59 коп. 

●Увеличить размеры стипендий не ме-
нее чем в 2 раза.  

 

В соответствии с ФЗ № 119-ФЗ от 15 июля 
2008г. «О внесении изменений в статью 3  За-
кона РФ «О минимальном размере оплаты 
труда» и статью 16 ФЗ «О высшем и послеву-
зовском профессиональном  образовании»,  
постановлением Губернатора Новосибирской 
области от 19 декабря 2008 г. № 516 «О вне-
сении изменений в постановление Губерна-
тора Новосибирской области от 11.05.2005 г. 
№ 299» стипендии  студентам и учащимся 
начального и среднего профессионального 
образования повышены с 315 до 400 рублей, 
студентам высших образовательных учреж-
дений – с 900 до 1100 рублей. 

●Обеспечить гарантии занятости для 
выпускников учреждений профессио-
нального образования всех уровней, 
впервые выходящих на рынок труда. 

В сентябре 2008 года на заседании Регио-
нальной трехсторонней комиссии при рас-
смотрении вопроса о практике взаимодей-
ствия образовательных учреждений  на-
чального и среднего профессионального 
образования с работодателями по подго-
товке рабочих кадров был принят ряд 
предложений и рекомендаций, в том числе 
о формировании государственного заказа 
на подготовку кадров предприятий, где рабо-
тодатель берет на себя обязательства по 
организации производственной практики, 
предоставлению по завершении учебы за-
ранее определенного рабочего места и 
дополнительному финансированию про-
фессиональной подготовки 
. 

●Восстановить страховые принципы 
формирования и расходования соци-

По данным, размещенным на сайте Мин-
здравсоцразвития, с 1 января 2010 года 
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альных фондов. единый социальный налог будет заменен 
страховыми выплатами в Фонды РФ: пен-
сионный, социального страхования, обя-
зательного медицинского страхования 

Невыполненные требования: 

 Прекратить необоснованный рост  цен и тарифов на энергоносители, продукты пи-
тания, услуги ЖКХ, медицинское обслуживание и образование. 

 Законодательно определить понятие «минимальный размер оплаты труда» как ве-
личину, не включающую доплаты, надбавки, премии, иные компенсационные и со-
циальные выплаты. 

 Создать реально равные возможности на труд, заработную плату, образование, ме-
дицинское обслуживание для всех социальных слоѐв населения нашей страны. 

 Создать цивилизованный и доступный рынок жилья. 

 Восстановить обязательное социальное страхование от безработицы. Восстановить 

Министерство труда РФ. 
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2009 год 

Первомайская акция профсоюзов «Рабо-
та! Зарплата! Достойная жизнь!» 
 

Акция проводилась в несколько этапов: 
22.04.2009г. территориальными организа-
циями профсоюзов работников оборонной 
промышленности и ГМПР проведен митинг 
на промплощадке в Ленинском районе, 29-
30 апреля – пикеты на центральной пло-
щади г. Новосибирска и перед зданием Но-
восибирского областного Совета депута-
тов, 1 мая – митинг перед зданием ГПНТБ. 
В Советском районе – шествие и митинг, 
митинги в 17 других  муниципальных обра-
зованиях области. 
Всего в акции приняли участие более 14,5 
тыс. человек. 

Всемирный день действий «За достой-
ный труд!» 21 сентября – 7 октября  
2009 г. 
 

Проведено 507 собраний в первичных 
профсоюзных организациях, в которых 
приняли участие 20278 человек, пикет у 
здания Новосибирского областного Совета 
депутатов, встречи  руководителей член-
ских организаций ОО ФП НСО с депутатом 
ГД ФС РФ Локтем А.Е., мэром г. Новоси-
бирска Городецким В.Ф., губернатором Но-
восибирской области Толоконским В.А. 
В рамках проводимой акции обком проф-
союза работников оборонной промышлен-
ности провѐл совещание председателей 
первичных профсоюзных организаций и ру-
ководителей предприятий, обкомом проф-
союза работников культуры была органи-
зована встреча председателей первичных 
профсоюзных организаций с руководите-
лями департамента культуры администра-
ции Новосибирской области и комитета по 
культуре мэрии г. Новосибирска. 
Всего в данной акции приняли участие бо-
лее 20,5 тысяч человек. 

Основные требования, выдвинутые в 
ходе проведения акций 

Что сделано 

●Принять экстренные меры по обеспече-
нию предприятий промышленности, 
транспорта и строительства кредитными 
ресурсами по ставкам,  позволяющим им  
работать безубыточно, с компенсацией 
убытков банков за счѐт государственных 
средств. 
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●Установить с 1 июля 2009 г. минималь-
ный размер пенсии, оплаты труда на 
уровне не ниже минимального потреби-
тельского бюджета. 
●Повысить до 01.01.2010 года базовую 
часть пенсии до уровня прожиточного ми-
нимума. 
●Погасить долги в Пенсионный фонд. 

С 01.12.2009 г.базовая часть трудовой пен-
сии повышена на 31,4% и составляет 2562 
рубля. 
Страховая часть трудовой пенсии с 
01.08.2009 г. повышена на 7,5%. 

●Обеспечить в течение 2009 года возврат 
долгов по заработной плате с индексаци-
ей. 

 

●Повысить с 01.09.2009 г. стипендии сту-
дентам вузов и учащимся средних специ-
альных учебных заведений до уровня не 
ниже прожиточного минимума. 

18 июля 2009 г. принят Федеральный закон 
«184-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ по вопросам 
выплаты стипендий и организации образо-
вательного процесса в образовательных 
учреждениях», согласно которому всем 
студентам очной формы обучения первого 
курса в период с начала учебного года до 
сдачи зачѐтов и (или) экзаменов первой те-
кущей аттестации будут выплачиваться 
стипендии. 

●Усилить государственный контроль за 
стоимостью образовательных услуг в 
сфере высшего и среднего специального 
образования. 

 

●Принять меры по созданию и сохране-
нию рабочих мест. 

Разработана и действует программа До-
полнительных мер снижения напряженно-
сти на рынке труда Новосибирской области 
в 2009 году. Программой предусмотрена 
организация общественных работ в форме 
сохранения и создания временных рабочих 
мест для занятых граждан, находящихся 
под риском увольнения, и для незанятых 
граждан, обратившихся за содействием в 
поисках подходящей работы в центры за-
нятости. 

●Обеспечить бесперебойное снабжение 
льготными лекарственными препаратами 
населения Новосибирской области. 

 

●Обеспечить качественное и доступное 
медицинское обслуживание. 

По инициативе профсоюзной стороны во-
прос о состоянии медицинского обслужи-
вания населения области будет рассмот-
рен на заседании региональной трѐхсто-
ронней комиссии в феврале 2010 года. 
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●Предусмотреть увеличение в областном 
бюджете финансовой поддержки ипотеч-
ного кредита на приобретение жилья для 
молодых работников. 

 

●Снизить размер оплаты за содержание в 
детских дошкольных учреждениях. 

 

●Не допустить введения доплаты  за счѐт 
населения за тепловую энергию, потреб-
лѐнную в  2008 году. 

По заявлениям мэра г. Новосибирска Горо-
децкого В.Ф. и губернатора НСО Толокон-
ского В.А., высказанным во время встреч с 
руководителями членских организаций ОО 
ФП НСО, перерасчѐт за тепловую энергию, 
потребленную в 2008 году, будет компен-
сирован из бюджета как субсидии. 

Невыполненные требования: 

 Восстановить обязательное социальное страхование от безработицы.   

 Пересмотреть ставку подоходного налога, установить прогрессивную шкалу в зависи-
мости от доходов. 

 В целях недопущения снижения жизненного уровня и сохранения покупательсной спо-
собности граждан «заморозить» все цены на сырьѐ, материалы, электроэнергию, ус-
луги ЖКХ, продукты питания. 

 При утверждении бюджета Новосибирской области на 2010 и 2011 годы предусмот-
реть средства на «замораживание» тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 
населения, газ, электроэнергию, транспорт. Не допустить сокращения объемов фи-
нансирования социальных выплат. 

 Обеспечить эффективное государственное регулирование на продукцию и услуги ма-
териально-энергетических монополий. 

 «Заморозить» тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, транспорт, 
не допускать их повышения до окончания финансового кризиса. 
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2010 год 

Первомайская акция профсоюзов «Да – 
достойной зарплате! Нет – росту цен и 

тарифов!» 

В весенних коллективных акциях проф-
союзов в Новосибирской области, которые 
проходили в несколько этапов, приняли 
участие около 57 тысяч человек. 
Первый этап - собрания в первичных 
профсоюзных организациях. 
Проведено 871 собрание с участием поч-
ти 41-ой тысячи человек, 
3 расширенных заседания профкомов. 

 Во втором этапе акции приняли участие 
210 человек. 

 Второй этап: 

Встречи представителей территориаль-
ных организаций профсоюзов с руководи-
телями департаментов и управлений ад-
министрации Новосибирской области и 
мэрии г. Новосибирска 

 
 Третий этап: Молодежный совет ОО ФП 

НСО организовал пикет на пл. им. Ленина. 
В пикете приняли участие 60 человек. 
Требования участников пикета: 

 снижение процентной ставки по ипотеч-
ным кредитам.  

 развитие института социального найма.  

 создание условий для доступной долго-
временной цивилизованной аренды 
квартир (доходные дома).  

 развитие строительства молодежных 
жилищных кооперативов. 

Завершились коллективные действия 
профсоюзов шествиями и митингами, ко-
торые проводились 1 мая 2010 года со-
вместно с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления под деви-
зом «За достойный труд и заработную 
плату, стабильную занятость!»  

Более тринадцати тысяч новосибирцев 
приняли участие в шествиях и митингах, 
которые состоялись на трех площадках г. 
Новосибирска. Митинги состоялись в пяти 
районных центрах области. Наиболее 
многочисленным (более 800 чел.) был ми-
тинг в Карасукском районе (председатель 
координационного совета профсоюзных 
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организаций М.И. Могилевцева).  

В Ордынском районе (председатель коор-
динационного совета профсоюзных орга-
низаций И.И. Дегтярев) проведено собра-
ние представителей трудовых коллекти-
вов с участием 300 человек, которое за-
вершилось награждением победителей 
соревнования и передовиков производст-
ва.   

Кроме названных координационных сове-
тов, с большой ответственностью к про-
ведению весенних коллективных акций 
отнеслись координационные советы 
профсоюзных организаций по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
Барабинского, Маслянинского, Тогучин-
ского районов.  

 

Всемирный день действий «За достой-
ный труд!» 7 октября 2010 г. 

 

Проведено 1530 профсоюзных собра-
ний, в которых приняли участие около 56 
тысяч человек, 17 расширенных засе-
даний профкомов с участием 447 че-
ловек.  
Пикет у здания Новосибирского област-
ного Совета депутатов с участием 250 
человек, в том числе молодежи – 36 
человек. 
Три молодежных информационно-
пропагандистских пикета, в ходе кото-
рых было роздано более 500 листовок с 
основными требованиями профсоюзов. 
Митинг представителей трудовых кол-
лективов в г. Новосибирске с участием 
более 3,5 тысяч человек, в том числе 
молодежи – около 1000.  

 
Основные требования, выдвинутые в 
ходе проведения акций 

Что сделано 

 Провести с 1 декабря 2010 года ин-
дексацию заработной платы, пенсий, 
стипендий с учетом роста инфляции. 

 Обеспечить неукоснительное соблю-
дение требований трудового законо-
дательства о регулярной индексации-

С 01.02.2011 г. трудовые пенсии повыше-
ны с учетом инфляции на 8,8 % 
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заработной платы. 

 Повысить с января 2011 года мини-
мальные оклады работников бюджет-
ной сферы и стипендии до уровня не 
ниже минимального размера оплаты 
труда. 

 Ввести прогрессивную шкалу на подо-
ходный налог. 

 Направить на развитие сельскохозяй-
ственного производства не менее 10% 
бюджетов всех уровней. 

 Сохранить в селах школы, фельдшер-
ско-акушерские пункты, клубы, биб-
лиотеки. 

Планируется повышение фонда оплаты 
труда работников бюджетной сферы на 
6,6% с 01.06.2011г.  

Правительством Новосибирской области 
готовится Программа устойчивого разви-
тия сельских территорий НСО и новых 
форм государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства в 2011 
году. 

 Не допустить повышения пенсионного 
возраста. 

По заявлениям Президента РФ Медведе-
ва Д.А. и премьер-министра Путина В.В. 
повышение пенсионного возраста в бли-
жайшие годы не предвидится 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕНИИ ПРОФСОЮЗНЫМИ НАГРАДАМИ 

№ 
п\п 

Наименование тер-
риториальных орга-
низаций профсою-

зов 

Виды награждений (количество наград) 

Награды ФНПР Награды ОО ФП НСО 

З
н
а
к 

«
З

а
 а

кт
и

в
н
у
ю

 р
а
-

б
о

ту
 в

 п
р
о

ф
с
о

ю
за

х
»
 

З
н
а
к 

«
З

а
 с

о
д

р
у
ж

е
с
т-

в
о

»
 

П
о

ч
е
тн

ы
й

 д
и

п
л

о
м

 

П
о

ч
е
тн

а
я
 г

р
а
м

о
та

 

Почетная грамота ОО 
ФП НСО 

З
н
а
к 

"З
а

 з
а

с
л

у
ги

 п
е
р

е
д

 

п
р
о

ф
д

в
и

ж
е

н
и

е
м

 Н
о

в
о

-

с
и

б
и

р
с
ко

й
  

о
б

л
а

с
ти

" 

К
н
и

га
 П

о
ч
е

та
 

В
с
е

го
 

П
р

о
ф

ка
д

р
ы

 и
 

а
кт

и
в
 

С
о
ц

и
а

л
ь
н
ы

е
 

п
а
р

тн
е

р
ы

 
П

р
о

ф
с
о

ю
зн

ы
е
 

о
р

га
н
и

за
ц

и
и

 
Т

р
у
д

о
в
ы

е
 к

о
л

-

л
е

кт
и

в
ы

 

1 Авиаработников 1 1   2 41 39   1 1 2   

2 
Авиационной про-
мышленности 

        17 9 7 1   1   

3 
Автомобильного 
транспорта и до-
рожного хозяйства  

  1   4 6 6       2   

4 
Агропромышленного 
комплекса 

  2   8 40 28 12     11   

5 Водного  транспорта  1     2           2   

6 
Горно-
металлургического  
профсоюза России 

      3 12 12       1   

7 

Государственных 
учреждений и обще-
ственного обслужи-
вания  

  1   1 13 5 8     3   

8 
Сибирских транс-
портных строителей 
Роспрофжела 

      1 8 6 2     4   

9 Жизнеобеспечения 3     9 13 7 5 1   1   

10 Здравоохранения  2     14 46 35 3   8 7 1 

11 Культуры   1   13 37 34 2   1 2 1 

12 Лесных отраслей       1 16 12 4     2   

13 Машиностроителей      1   2 2       1   

14 
Народного образо-
вания и науки  

6 2 2 16 44 34 4 5 1 18 1 

15 Нефтегазстроя         6 4 2         

16 
Оборонной про-
мышленности  

        17 17       7   
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17 

Предприятий пище-
вой промышленно-
сти и производст-
венных кооперати-
вов 

                      

18 
Потребительской 
кооперации и пред-
принимательства 

  3     12 9 1 2   4   

19 
Природноресурсно-
го комплекса 

    1   13 13       2 1 

20 
Радиоэлектронной 
промышленности 

1   1 9 46 38 5 3   4 1 

21 Рыбного хозяйства         1 1       1   

22 Связи    2   1 18 15 3     3   

23 
Новосибирского  на-
учного центра  СО 
РАН 

        1 1       1   

24 
Среднего и малого 
бизнеса «Единство» 

        1   1         

25 

Строительства и 
промышленности 
строительных мате-
риалов 

        32 27 3 1 1 1   

26 
Текстильной и лег-
кой промышленно-
сти 

2 1   1 14 5 4 5   2 2 

27 

Торговли, общест-
венного питания и 
предприниматель-
ства «Торговое 
единство»  

  1     24 13 9 2   2   

28 

Учреждений и пред-
приятий «Фарма-
ция» Новосибирской 
области 

        4 4       1   

29 
Физической культу-
ры, спорта и туриз-
ма 

        1 1           

30 
Химических отрас-
лей промышленно-
сти 

1       5 5       1   

31 «Электропрофсоюз» 1 1     20 19 1     1 1 

32 «Электросигнал»         16 16       1   

33 ППО ОАО «БЭМЗ» 
    

15 3 11 1 
   

  ОО ФП НСО 
 

2 
 

3 26 
 

26 
  

10 
 

 
Итого: 18 18 5 88 567 420 113 22 12 98 8 
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СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 

Смотр-конкурс первичных 
профсоюзных организаций «Сильная 

первичка – сильный профсоюз» 

Победителями смотра-конкурса 
(март 2007г. – март 2008г.) признаны:  

По первой группе: 

первичная профсоюзная органи-
зация потребительского общества «Об-
щественное питание» Тогучинского рай-
по (председатель Володина Т.А.) – II 
место; 

первичная профсоюзная органи-
зация Муниципального образовательно-
го учреждения Специальная коррекци-
онная общеобразовательная школа № 
14 г.Новосибирска (председатель Побе-
режнюк И.Г.) – III место. 

По второй группе: 

первичная профсоюзная органи-
зация Муниципального образовательно-
го учреждения лицей № 81 г. Новоси-
бирска (председатель Боровинская Л.В.) 
– II место;  

первичная профсоюзная органи-
зация ЗАО «Корс» (председатель Полу-
боярцева Л.М.) – III место. 

По третьей группе: 

первичная профсоюзная органи-
зация ОАО «Новосибирский завод име-

ни Коминтерна» (председатель Тузов 
Д.А.) – I место; 

первичная профсоюзная органи-
зация Муниципального  учреждения  
здравоохранения «Городская клиниче-
ская больница № 1» (председатель За-
харищева Н.А.) – II место. 

Конкурс «Лучший уполномоченный 

(доверенное лицо) по охране труда 
профсоюзов Новосибирской области»  

(март 2007 г. – ноябрь 2008г.) 

Победителями конкурса призна-
ны: 

Лухмаев Н. М. – старший уполно-
моченный по охране труда профсоюзно-
го комитета Филиала №4 «Левобереж-
ный трамвайный» МКП ГЭТ – I место. 
Присвоено звание «Лучший уполномо-
ченный (доверенное лицо) по охране 
труда профсоюзов Новосибирской об-
ласти»; 

420

113

2212

Почетная грамота ОО ФП НСО

профкадры и актив

социальные партнеры

профсоюзные организации

трудовые коллективы

всего 567
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Козловская А. И. – уполномочен-
ный по охране труда профсоюзного ко-
митета  МОУ СОШ №4 г. Болотное – II 
место; 

Штанников Е. А. – уполномочен-
ный по охране труда первичной проф-
союзной организации филиала ФГУП 
«РТРС» «Сибирский региональный 
центр», г. Куйбышев – II место; 

Гребенщикова Т. Н. – уполномо-
ченный по охране труда  цехового коми-
тета ОАО ХК «НЭВЗ-Союз» – III место; 

Лаврова Т. С. – уполномоченный 
по охране труда цехового комитета 
ФГУП «НМЗ «Искра» - III место; 

Юшкова О. А. – уполномоченный 
по охране труда цехового комитета ЗАО 
«Агрофирма «Лебедевская» - III место. 

 
Творческий конкурс редакций много-
тиражных газет и журналистов обла-
стных СМИ, внештатных корреспон-

дентов газеты «Доверие»  
(март 2008 г. – ноябрь 2008 г.) 

Победителями творческого кон-
курса по освещению профсоюзной темы 
в 2008 г. признаны: 

I. В номинации «Редакции кор-
поративных (многотиражных) газет: 

«НЭВЗ-РИТМ», издание холдин-
говой компании ОАО «Новосибирский 
электровакуумный завод – Союз» (ре-
дактор Горенцов Ю. Я., председатель 
профкома Пачина Н. М.) – I место; 

«МЕТАЛЛИСТ», издание ФГУП 
«НПО «Луч» (редактор  Пунцуль И. О., 
председатель профкома Симаков А. И.) 
– II место; 

«Наша газета», издание Новоси-
бирского института электронных прибо-
ров (редактор Иванова Т. И., председа-
тель профкома Левченков А. Ф.) – III 
место. 

Специальным призом отмечено 
приложение молодежного комитета 
НЗХК «МИКРОФОН» к газете «Вперед» 
(редактор Плужникова В. А.; председа-
тель профкома Борисов Ю. В.). 

II. В номинации «Журналисты 
областных средств массовой ин-
формации»: 

Крупенько С. Е., старший редак-
тор Областного депутатского телера-
диоканала «Слово» – I место; 

Мальцева В. И., заместитель 
главного редактора газеты «Советская 
Сибирь» – II место; 

Бондаренко С. В., специальный 
корреспондент ГТРК «Новосибирск» – III 
место. 

Конкурс районных координационных 
советов профсоюзных организаций по 
регулированию социально-трудовых 
отношений (март 2008 – июнь 2009 г.) 

Победителями конкурса признаны: 

координационный совет профсо-
юзных организаций Тогучинского района 
по регулированию социально-трудовых 
отношений (председатель Ребенкова 
Л.А.) – I место,  пятнадцать  тысяч руб-
лей; 

координационный совет профсо-
юзных организаций Искитимского района 
по регулированию социально-трудовых 
отношений  (председатель Марченко 
М.П.) – II место, одиннадцать  тысяч 
рублей; 

координационный совет профсо-
юзных организаций Карасукского района 

по регулированию социально-трудовых 
отношений (председатель (Могилевцева 
М.И.) - III место, семь тысяч рублей. 

За активное участие в конкурсе, большой 
вклад в координацию деятельности 
профсоюзных организаций объявлена 
благодарность с вручением денежной 
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премии в размере двух тысяч рублей 
Пичикову В. И. – председателю коорди-
национного совета профсоюзных органи-
заций Новосибирского района  по регу-
лированию социально-трудовых отноше-
ний. 

Фестиваль «Народное творчество – 
60-летию Новосибирского областного 

совета профсоюзов» 

 

Постановлением президиума Со-
вета ОО ФП НСО за № 20-3 от 
20.02.2008 г. утверждено Положение о 
проведении фестиваля «Народное твор-
чество – 60-летию Новосибирского обла-
стного совета профсоюзов». Фестиваль 
проходил по следующим номинациям: 

 Хоровое и вокальное пение. 

 Музыкальное творчество. 

 Танцевальное творчество. 

 Художественное чтение. 

 Театральное творчество. 

 Декоративно-прикладное и изобрази-
тельное творчество. 

 Оригинальный жанр. 

В фестивале приняли участие 16 
членских организаций Федерации, кото-
рые представили 57 номеров. В но-
минации «Декоративно-прикладное 
творчество» представили свои работы 
представители 6 членских организаций. 

Фестиваль проходил в 2 этапа. 
Первый этап – с марта по сентябрь 2008 
года в территориальных профсоюзных 
организациях. Второй этап – в ноябре 
2008 года среди лауреатов отраслевых 
фестивалей. 

Профессиональное жюри, пред-
седателем которого была народная ар-
тистка России, профессор Новосибир-
ской государственной консерватории 
(Академии) им. М.Глинки Диденко Зи-
наида Захаровна, приняло решение 
признать лауреатами 32 коллектива и 
одиночных исполнителей. В номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» 
лауреатами стали 18 человек. 

23 ноября 2008 года во дворце 
культуры «Строитель» состоялся галла-
концерт лауреатов фестиваля. Лауреа-
там были вручены памятные дипломы и 
ценные подарки. 

 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НОВОСИ- БИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Открытие Му-
зея истории 

профсоюзного 
движения 

восибирской 
области 

стоялось 26 
октября 2008 
года, в год 60-

летия 
бирского обла-
стного совета 

профсоюзов, которому и была посвяще-
на первая экспозиция музея.  

На первой экспозиции были пред-
ставлены документы, памятные подар-
ки, большое количество фотоматериа-
лов, рассказывающих о жизни профсо-
юзной организации области с 1948 года. 

Но история профсоюзного движе-
ния в области начиналась значительно 
раньше.  

Итогом кропотливой работы с 
хивными материалами стал сборник 
«Они создавали Новосибирский област-
ной совет профсоюзов», в котором от-
ражена история создания каждого от-
раслевого профсоюза Новосибирской 
области, начиная с 1917 года. 
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Появилась небольшая коллекция 
профсоюзных билетов с 1921 года по 
настоящее 
время-это 
тоже наша 
история.  

Есть в 
музее и до-
кументы о 
деятельно-
сти проф-
союзов в го-
ды Великой 
Отечествен-
ной войны. 
Этому вре-
мени в жиз-
ни профсоюзов была посвящена вы-

ставка материалов к 65-
летию со Дня Победы – 9 

мая 2010 года. 

Се-
годняшняя 
экспозиция 

музея рас-
сказывает о 
жизни ОО 
ФП НСО и 
ее членских 

организа-
ций в современный период с 1991 года 
по настоящее время. 

Сбор материалов для музея про-
должается. 

Появилась экспозиция наград, 
личных документов, вещей, подаренных 
музею ветеранами профсоюзного дви-
жения, а также рубрика «Мои воспоми-
нания».  

Работа продолжается, и нашем 
музею жить, жить и жить. 

  

Открытие музея 1 

Выпускники  школы  молодого  
профлидера 1 
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