
 

 
 

 

 

 

 

Информационно-справочный материал 

 к отчетному докладу о работе  комитета  

Тульской областной организации Профсоюза 

 за период с 14 апреля 2015 года по 24 марта  2020 года. 
 
Программа действий Профсоюза на 2015-2020 годы, утвержденная 

десятым съездом Профсоюза, определила пять основных направлений 

деятельности организаций Профсоюза: 
-  защита социально-трудовых прав и законных интересов членов 

Профсоюза; 

- правозащитная работа; 
- охрана труда и  здоровья; 

- организационное укрепление Профсоюза; 

- осуществление финансовой политики  Профсоюза. 
Работа областного комитета в отчетном периоде была направлена на 

реализацию вышеперечисленных основных направлений. 

С целью выработки тактики действий, осуществления контроля их 
выполнения, были подготовлены и проведены 15 заседаний областного 

комитета и 23 заседания президиума Тульской областной организации 

Профсоюза. 
 

Всего на заседаниях областного комитета рассмотрено 66 вопросов, в 

том числе: 

О мерах по реализации решений X съезда Профсоюза 

Об  итогах  выполнения  плана  работы  областного комитета 

Тульской  областной  организации  Профсоюза  на прошедший год  и  о 

плане работы на предстоящий год. 

Итоги выполнения областных отраслевых соглашений между 

областным комитетом Тульской областной организации Профсоюза и 

областными управлениям, ведомствами и о развитии социального 
партнерства   



-О распределении  членских  профсоюзных  взносов  в предстоящем 

году. 
-  О смете доходов и расходов Тульской областной организации 

Профсоюза на предстоящий год. 

-  О смете доходов и расходов областного комитета Тульской областной 
организации Профсоюза на предстоящий год.  

-Об утверждении финансового отчета и бухгалтерского баланса 

Тульской областной организации Профсоюза за прошедший год. 
-Об утверждении отчета о доходах и расходах и бухгалтерского баланса 

областного комитета Тульской областной организации Профсоюза за 

прошедший год. 
- Об исполнении сметы доходов и расходов Тульской областной 

организации Профсоюза за прошедший год. 

- Об исполнении сметы доходов и расходов областного комитета 
Тульской областной организации Профсоюза за прошедший год. 

О Регламенте работы выборных органов Тульской областной 

организации Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации 

Основные статистические показатели деятельности Тульской областной 

организации Профсоюза  за прошедший год. 

Об итогах выполнения отраслевых соглашений между Профсоюзом, 

федеральными органами исполнительной власти и другими 

федеральными органами, коллективного договора по ФГУП «Охрана» 
МВД России в прошедшем году в органах и учреждениях Тульской 

области, где действуют организации Профсоюза. 

Об участии организаций Профсоюза в профсоюзных акциях 
(первомайских,  в рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!»). 

О внештатной технической инспекции труда Профсоюза по Тульской 
области 

О внештатной правовой инспекции труда Профсоюза по Тульской 

области 

О Молодежном совете областного комитета Тульской областной 
организации Профсоюза.  

О выполнении постановления Президиума Профсоюза от 28.03.2017г. 

№7-17 « О плане участия Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации в 2017 году в мероприятиях 

ФНПР, посвященных году профсоюзной информации» 

Об организации профсоюзного контроля предоставления гарантий и 

компенсаций работникам по итогам специальной оценки условий труда. 



О проведении отчетов и выборов профсоюзных органов  первичных 

профсоюзных организаций, территориальных организаций Профсоюза, 
входящих в структуру Тульской областной организации Профсоюза. 

 

 
Президиум Тульской областной организации Профсоюза рассмотрел 

на своих заседаниях 148 вопросов, в том числе: 

- по защите социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза 
– 27; 

-по правозащитной работе – 8; 

- по охране труда, здоровья и экологии – 6; 
- по организационному укреплению Профсоюза-  51; 

- по осуществлению финансовой политики в Профсоюзе – 7. 

 Рассмотрены, в частности, вопросы: 

О реорганизации первичных профсоюзных организаций 

государственных учреждений Тульской области, подведомственных 

министерству труда и социальной защиты Тульской области. 

О плане работы областного  комитета  Тульской  областной  
организации Профсоюза  по обучению профсоюзных кадров и актива  

на 2015 год (и далее ежегодно). 

Об организации обучения впервые избранных председателей,   
членов профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 

организаций. 

О состоянии работы по реализации кадровой и молодежной 
политики Профсоюза и мерах по ее совершенствованию. 

О мерах по усилению мотивации профсоюзного членства и созданию 

новых первичных профсоюзных организаций. 

О повышении эффективности уставной деятельности Тульской 

областной организации Профсоюза. 

О конкурсе «Лучшая организация работы по мотивации 

профсоюзного членства в 2016 году». 

О работе Молодежного совета областного комитета Тульской 

областной организации Профсоюза.  

Об участии организаций Профсоюза в областном фотоконкурсе 
«Человек труда в объективе». 

Основные статистические показатели деятельности Тульской 

областной организации Профсоюза за 2015 год (и далее ежегодно). 

Об участии Тульской областной организации Профсоюза в смотре – 
конкурсе информационной работы «Достойной работе – достойную 

гласность!» 

О резерве на штатную должность председателя Тульской областной 
организации Профсоюза. 



О состоянии работы по реализации кадровой и молодежной 

политики Профсоюза и мерах по ее совершенствованию 

Об итогах конкурса «Лучшая организация работы по мотивации 

профсоюзного членства в 2016 году» 

О конкурсе на лучшую первичную профсоюзную по выполнению 

Программы действий Профсоюза по защите социально-трудовых 
прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах  по 

организационному укреплению Профсоюза 

О полномочных представителях Тульской областной организации 
Профсоюза в координационных советах организаций профсоюзов – 

представительствах Тульской Федерации профсоюзов в 

муниципальных образованиях. 

О практике работы по организационному укреплению Профсоюза в 

Ефремовской, Донской и Дубенской территориальных организациях 

Профсоюза. 

Об итогах конкурса на лучшую первичную профсоюзную 

организацию по выполнению Программы действий Профсоюза по 

защите социально – трудовых прав и законных интересов членов 
Профсоюза в 2015 – 2020 годах  по организационному укреплению 

Профсоюза. 

О конкурсе на лучшую постановку информационной работы в 
первичной профсоюзной организации. 

О делегации Тульской областной организации Профсоюза на XIV 

Молодежный Форум Тульской Федерации профсоюзов 

«Стратегический резерв-2018» 

О составе Молодежного совета областного комитета Тульской 

областной организации Профсоюза. 

О реализации молодежной политики в Тульской областной 
организации Профсоюза. 

Отчет председателя Дубенской районной организации Профсоюза по 

реализации кадровой и молодежной политики Профсоюза, 
организации обучения профсоюзного актива. 

О проведении отчетов и выборов профсоюзных органов  первичных 

профсоюзных организаций, территориальных организаций 
Профсоюза, входящих в структуру Тульской областной организации 

Профсоюза. 

 

 
 

 
 

 



 

За отчетный период проведено 29 семинаров, совещаний для 
профсоюзных работников, актива, руководителей учреждений, 

специалистов отделов кадров,  отделов труда и заработной платы, 

юрисконсультов, в которых приняли участие 905 человек. 
04 апреля 2017 года принято распоряжение правительства Тульской 

области № 142 – р «О взаимодействии органов исполнительной власти 

Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области 
и работодателей Тульской области с профессиональными союзами по 

реализации на территории Тульской области ФЗ от 12 января 1996 года 

№ 10 – ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», в разработке которого принимал участие областной 

комитет.  

 
В целом проведена экспертиза 37 проектов законов и иных 

нормативных правовых актов Тульской области, экспертиза 211 

коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов 
учреждений. 

 

Областным комитетом разработаны и направлены в 

профорганизации: 

- Пособие для председателя первичной профсоюзной организации, 

включающее в себя следующие разделы: 
1. Основные понятия. 

2. Правовое регулирование деятельности профсоюзов 
3. Первичные профсоюзные организации. 

4. Планирование работы профсоюзного комитета. 

5. Подготовка и проведение профсоюзных собраний 
(конференций), заседаний профсоюзного комитета. 

6. Перечень вопросов, при решении которых работодатель обязан 

учитывать  мотивированное  мнение  выборного  органа первичной 
профсоюзной организации. 

7. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации при расторжении трудового 
договора по инициативе работодателя. 

8. Комиссии профсоюзного комитета. 

9. Учет членов Профсоюза. 
10. Делопроизводство в первичной профсоюзной организации. 

11. Гарантии работникам, входящим в состав профсоюзных органов 

и не освобожденным от основной работы.  
 

 

 



 

Разработаны: 

- Рекомендации по размещению  и заполнению стенда 

«Профсоюзный уголок» (2016); 

- агитационные листовки «Вступайте в наш Профсоюз», «Что такое 
Профсоюз», «Профсоюза нужен Вам, а Вы нужны Профсоюзу»; 

-Рекомендации выборным органам первичных профсоюзных 

организаций государственных учреждений Тульской области, 
подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской 

области по внесению изменений и дополнений в коллективные 

договоры в рамках реализации Областного отраслевого соглашения по 
регулированию социально-трудовых отношений в государственных 

учреждениях Тульской области, подведомственных министерству труда 

и социальной защиты Тульской области, на 2019-2021 годы; 
- Рекомендации по подготовке и проведению отчетно-выборного 

собрания или конференции (для председателя первичной профсоюзной 

организации). 
 

В профорганизации направлены: 

- Пособие ЦК Профсоюза «В помощь профсоюзному активу для 
работы по созданию первичных профсоюзных организаций в 

профессиональном союзе работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ»; 
- Пособие «Социальное партнерство».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Показатели численности членов Профсоюза и количества первичных 

профсоюзных организаций в территориальных организациях Профсоюза. 

 

 

№  

п/

п 

Наименование  

организации 

Численность членов 

Профсоюза 

 на 1 января 

Число первичных 

профорганизаций 

на 1 января  
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Алексинская 256 232 220 196 176 5 5 5 4 4 

2 Арсеньевская 63 63 65 68 68 2 2 2 2 2 

3 Дубенская 116 115 120 124 120 5 4 4 4 4 

4 Донская 104 109 130 135 128 6 5 4 4 4 

5 Ефремовская 212 266 305 332 338 5 6 5 5 5 

6 Новомосковская 251 224 218 212 220 5 4 4 4 4 

7 УВД 446 412 386 365 246 10 9 8 8 6 

 Всего по Тульской 

областной 

организации  

5929 5935 5760 5671 5420 90 87 82 80 77 

 

 

 

 

Анализ  численности  Тульской областной  организации Профсоюза  

по состоянию на 1 января:  

 

 

 

Наименование показателей 2016  2017  2018  2019  2020  ИТОГО 

Общая численность Тульской областной 

организации Профсоюза (чел.) 
5929 5935 5760 5671 5420 - 

Выбыли из Профсоюза по разным 

причинам 
509 301 470 367 763 2410 

В т.ч. в связи с увольнением 426 225 389 294 703 2037 
По собственному желанию 83 76 81 73 59 372 
Принято впервые в Профсоюз 302 307 295 278 512 1694 
Количество первичных профсоюзных 

организаций  
90 

 

87 82 80 77 - 

Количество первичных профорганизаций, 

выведенных из структуры Тульской 

областной организации Профсоюза в т.ч. 

28 6 5 3 4 46 

по собственному желанию членов 
Профсоюза 

4 3 4 

 

2 2 13 

в связи с реорганизацией учреждения путем 

присоединения 
24 2 1 - - 27 

в связи с ликвидацией учреждения - 1 - 1  2 
Создано вновь первичных 

профорганизаций 
2 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 8 



 

 

Некоторые данные по профсоюзным кадрам и активу. 

Наименование показателей Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Всего председателей первичных 

профсоюзных организаций 

90 87 82 80 77 

Членов профкомов (без председателей) 213 206 197 195 254 

Членов всех комиссий профкомов 141 139 118 114 179 

Членов ревизионных комиссий 

организаций Профсоюза 

183 178 172 174 193 

Председателей цеховых 

профорганизаций 

28 28 28 28 28 

Членов цеховых комитетов (без 

председателей) 

84 84 84 84 84 

Председателей территориальных 

организаций Профсоюза. 

7 7 7 7 7 

 

 

Данные о профсоюзном членстве молодежи, в том числе в составе выборных 

профорганов (лица в возрасте до 35 лет). 

Наименование показателей Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Членов Профсоюза. 1531 1539 1398 873 802 

В том числе впервые принятых в члены 

Профсоюза 

148 143 107 32 139 

Среди председателей первичных 

профорганизаций 

23 22 12 9 7 

Среди членов комитетов организаций 

Профсоюза (без председателей) 

59 51 47 29 54 

Среди членов  всех комиссий комитетов 

организаций Профсоюза 

27 25 19 13 19 

Среди членов ревизионных комиссий 

организаций Профсоюза 

18 14 36 31 42 

Среди председателей цеховых 

профорганизаций 

4 1 - - - 

Среди членов цеховых комитетов (без 

председателей) 

16 11 8 6 13 

 

 

 

 

 



 

Сведения  о коллективных договорах  

 
 

Показатели 
                                       Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 
Количество первичных  профорганизаций 90 87 82 80 77 

Количество колдоговоров 68 70 67 64 63 

 Количество первичных профорганизаций, не 

имеющих колдоговоров  

22 17 15 16 14 

Численность работников организаций, в которых 

действуют организации Профсоюза 

10360 10320 9519 10426 9680 

в том числе, на которых распространяется действие 

колдоговоров  

8989 8814 8087 8749 8236 

Численность членов Профсоюза всего, 5929 5935 5760 5671 5420 

в т.ч. на которых распространяется действие 

колдоговоров  

5218 5264 5167 5119 4923 

Удельный вес членов Профсоюза, на которых 

распространяется действие колдоговоров, от 

численности членов организации Профсоюза, в % 

88,3 89 90 91 91 

Количество отраслевых 

соглашений, 

заключенных областным 

комитетом на 

региональном уровне 

всего 6 5 5 5 5 

охвачено работников 8033 7286 6629 7118 6780 

охвачено членов 

Профсоюза 

4570 4492 4349 4228 4123 

 
Данные 

по коллективным договорам в разрезе отдельных отраслей 

 

Наименование отрасли Количество организаций, 

имеющих   КД 

% охвата членов 

Профсоюза КД 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Аппараты  администраций  

муниципальных  образований 

8 10 10 11 11 78 95 95 97 96 

Учреждения  системы МВД 

России 

8 4 4 4 3 98 96 97 96 96 

Учреждения системы МЧС 

России 

7 4 6 6 5 98 70 98 98 98 

Учреждения системы 

Федеральной службы 

исполнения наказаний  

4 3 3 2 2 92 94 90 93 95 

Учреждения, 

подведомственные 

министерству  труда и 

социальной защиты Тульской 

области  

28 27 27 27 28 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 



 

Сведения об  отраслевых соглашениях, заключенных 

областным комитетом Тульской областной организации Профсоюза 

 
Полное название регионального 

отраслевого соглашения 

На какой  

период 

заключено 

Охват (человек) 

работающих Членов  

Профсоюза 

Областное отраслевое соглашение 

между Тульской областной 

организацией Общероссийского 

профессионального союза работников 

государственных учреждений и 

общественного обслуживания 

Российской Федерации и  Управлением 

внутренних дел Российской Федерации 

по Тульской области. 

2018-2020 

371 124 

Областное отраслевое соглашение по 

регулированию социально-трудовых 

отношений  в Главном управлении МЧС 

России по Тульской области и 

подчиненных ему органах управления и 

подразделениях. 

2018-2020 

228 71 

Областное отраслевое соглашение по 

регулированию социально-трудовых 

отношений   по Территориальному 

органу Федеральной службы 

государственной статистики по 

Тульской области. 

2018-2020 

284 38 

Областное отраслевое соглашение по 

регулированию  социально-трудовых 

отношений  в УФСИН России по 

Тульской области и подчиненных 

учреждениях. 

2015-2018  

(срок 

действия 

продлен до 

2021 г.) 

162 40 

Областное отраслевое соглашение по 

регулированию социально - трудовых 

отношений в государственных 

учреждениях Тульской области,  

подведомственных министерству труда 

и социальной защиты Тульской области, 

на 2019-2021 годы 

2019-2021 

 

5735 3850 

Всего: 5 - 6780 4123 

 

 



Некоторые данные по правозащитной работе  

 

 

                           Наименование 

показателей 

 

Годы 
2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Численность правовых инспекторов 

труда 

1 1 1 1 1 1 

в том числе в аппарате Тульской 

областной организации Профсоюза 

1 1 1 1 1 1 

Численность внештатных правовых 

инспекторов труда 

6 6 6 6 6 6 

Проведено проверок работодателей 

(представителей нанимателя), всего 

19 20 18 19 17 93 

Кол-во направленных работодателям 

(представителям нанимателя) 

представлений об устранении 

выявленных нарушений трудового 

законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права 

1 1 - 2 - 4 

количество выявленных нарушений, 

указанных в представлениях 

6 1 - 12 - 19 

из них устранено 6 1 - 12 - 19 

Оказана правовая помощь: 32 30 27 26 17 132 

В т.ч. в разработке коллективных 

договоров, соглашений 

30 26 21 22 17 116 

Проведена экспертиза проектов законов 

и иных нормативных правовых актов 

10 11 9 7 13 50 

Проведена экспертиза коллективных 

договоров, соглашений и локальных 

нормативных актов 

68 61 43 39 36 247 

Рассмотрено жалоб и других обращений 18 17 19 18 19 91 

из них признаны обоснованными и 

удовлетворены 

18 17 17 18 19 89 

Принято на личном приеме, включая 

устные обращения, всего  

213 197 191 193 189 983 

из них удовлетворено 213 197 191 193 189 983 

Экономическая эффективность от всех 

форм правозащитной работы, в тыс.  

руб. 

3744,7 596 85 310 Подс

чет 

нево

змож

ен 

4735 

 

 

 

 



Некоторые данные о работе по охране труда 

 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Внештатных технических инспекторов 

труда 

3 3 3 3 3 3 

уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране  труда  

134 115 111 109 111 111 

представителей Профсоюза в 

комиссиях  по  охране труда      

153 115 111 109 111 111 

Проведено проверок: 95 111 103 99 87 495 

- техническими инспекторами труда  2 2 1 1 3 9 

-выявлено нарушений 1 - - - 1 2 

-уполномоченными (доверенными) 

 лицами по охране труда  
93 109 102 98 84 486 

-выявлено нарушений 7 5 - - - 12 

-обеспечение работников  СИЗ 9 19 16 15 11 70 

выявлено нарушений 8 - - - 1 9 

-предоставления гарантий и 

компенсаций 

26 6 2 3 1 38 

выявлено нарушений 19 4 - - - 23 

-рабочего времени и времени отдыха 1 2 1 - - 4 

выявлено нарушений - 3 - - - 3 

Проведено проверок организаций по  

выполнению работодателями 

обязательств по охране труда, 

предусмотренных  коллективными 

договорами и соглашениями 

93 74 67 63 67 364 

Количество обязательств по охране 

труда в коллективных договорах 

408 315 306 301 344 344 

Количество не выполненных  

обязательств 

9 7 - - - 16 

Принято участие в разработке 

проектов законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

10 11 9 7 13 50 

из них согласовано в установленном 

порядке 

10 11 9 7 13 50 

Рассмотрено личных обращений, 

заявлений 

 членов Профсоюза, связанных с 

нарушением 

 их прав в области охраны труда 

16 4 5 3 8 31 

из них разрешено в пользу работников 15 4 5 3 8 30 

 

 
 

 
 



 
 


