
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФСОЮЗОВ 
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ РФ:  

ИТОГИ И ПЛАНЫ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ ПЯТИЛЕТКУ 
 

30 ноября в Москве прошло VII Собрание представителей профсоюзов 
непроизводственной сферы Российской Федерации. Впервые за 
многолетнюю историю работы Ассоциации оно было проведено в режиме 
видео-конференц-связи. Местом трансляции события стал центральный офис 
Общероссийского Профсоюза образования в Москве. 

Один из ключевых вопросов мероприятия - Отчёт Совета Ассоциации о 
работе за 2018-2022 годы и задачах на предстоящий период. Его представила 
в своём выступлении Президент Ассоциации, Председатель 
Общероссийского Профсоюза образования Галина Меркулова. 

Она отметила, что в указанный период знаковым стало участие профсоюзов, 
входящих в Ассоциацию, в разработке национальных проектов по различным 
сферам деятельности и федеральных проектов в их структуре, в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Важной задачей Ассоциации в этот 
период было отражение в проектах вопросов кадрового укрепления 
бюджетной сферы, повышения уровня социально-экономической и 
профессиональной защищённости работников. 

Однако, по словам Галины Меркуловой, сохраняющиеся негативные 
тенденции в сфере оплаты труда, отсутствие реальных положительных 
сдвигов в вопросах увеличения гарантированной части заработной платы, 
сохранение существенной диспропорции в уровнях оплаты труда работников 
даже одной профессии в различных регионах, очевидно станут предметами 
пристального внимания и конкретных действий Совета Ассоциации, 
профсоюзов, входящих в структуру Ассоциации, на следующее пятилетие. 

По итогам обсуждения отчёта Собрание постановило, в частности, «считать 
приоритетной задачей Ассоциации на 2023-2027 годы на фоне глобальной 
политической и экономической конфронтации Российской Федерации и 
стран «коллективного Запада» - повышение эффективности совместных 
действий по представительству и защите трудовых прав, социально-
экономических и профессиональных интересов членов профсоюзов в целях 
сохранения и повышения уровня социальных гарантий в сфере занятости, 
профессиональной подготовки и повышения квалификации, оплаты труда, 
стипендиального и пенсионного обеспечения, охраны труда и здоровья, 
обеспечения жильём, оплаты жилья и коммунальных услуг в условиях 
перманентно изменяющегося с учётом современных социально-
экономических вызовов законодательства в Российской Федерации, 
проводимой модернизации деятельности организаций в образовании, 
здравоохранении и культуре». 

Также одним из ключевых вопросов повестки дня стало обсуждение вопроса 
«О внесении изменений в Устав Ассоциации профессиональных союзов 



работников непроизводственной сферы Российской Федерации», который 
представил заместитель председателя Уставной комиссии Ассоциации, 
заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования 
Михаил Авдеенко. 

Он кратко остановился на основных позициях, которые претерпели 
изменения в новой редакции главного документа Ассоциации. Михаил 
Авдеенко сообщил о том, что целью работы над новым проектом Устава 
Ассоциации было приведение его в соответствие с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Предыдущие изменения в документ вносились аж в далёком 1997 году! За 
этот период произошли кардинальные изменения в законодательном 
регулировании деятельности некоммерческих организаций, в том числе и 
Ассоциации. 

В новой редакции Устава всё содержание приведено в соответствие с 
действующим законодательством страны в отношении некоммерческих 
организаций. Проект Устава Ассоциации был принят без изменений, в 
дальнейшем он пройдёт регистрацию в Министерстве юстиции Российской 
Федерации. 

В завершении работы Собрание единогласно избрало Председателя 
Общероссийского Профсоюза образования Галину Меркулову Президентом 
Ассоциации профессиональных союзов работников непроизводственной 
сферы Российской Федерации на следующие пять лет. 

Также были избраны Совет Ассоциации профессиональных союзов 
работников непроизводственной сферы Российской Федерации и 
Контрольно-ревизионная комиссия Ассоциации профессиональных союзов 
работников непроизводственной сферы Российской Федерации, куда вошли 
представители трёх профсоюзов бюджетной сферы  - здравоохранения, 
культуры, образования и науки. 

Сразу после окончания заседания Собрания Ассоциации состоялась первая в 
новом отчётном периоде встреча Совета Ассоциации, на котором в качестве 
вице-президентов Ассоциации были избраны Председатель 
Общероссийского профессионального союза работников культуры Светлана 
Цыганова и Председатель Профессионального союза работников 
здравоохранения Российской Федерации Анатолий Домников. 

 

Источник: сайт Общероссийского профсоюза образования 
https://www.eseur.ru/Sobranie-predstaviteley-profsoyuzov-neproizvodstvennoy-
sferi-RF-itogi-i-plani-na-predstoyaschuyu-pyatiletku/ 
 
Фотографии VII Собрания Ассоциации можно посмотреть ан сайте в 
разделе Фото-галерея по ссылке: 
http://rprk.ru/Album/index.php?fld_name=VIISobr/ 
 


