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Дорогие друзья!
Наступивший 2018 год - это юбилейный год! Год 100-летия образования Ивановской области и 100-летия со дня создания Иваново-Вознесенского губернского
Совета профсоюзов!
История образования Иваново-Вознесенской губернии неразрывно связана с
профсоюзами, которые сыграли немаловажную роль в этом процессе. Впервые идея
создания Иваново-Вознесенской губернии
возникла в декабре 1917 года на I районном
съезде Советов, фабзавкомов, профсоюзов и других демократических организаций
Иваново-Кинешемского промышленного района. II районный съезд в январе
1918 года принял решение - инициировать образование губернии. Через несколько месяцев, 20 июня 1918 года, Иваново-Вознесенская губерния была учреждена, а 17 сентября 1918 года на I губернском съезде профсоюзов был
образован Иваново-Вознесенский губернский Совет профсоюзов (Губпрофсовет). В городе Иваново в Саду имени 1 Мая установлена мемориальная доска
в честь начала профсоюзного движения в регионе.
На протяжении всей истории профсоюзы были и остаются самой многочисленной общественной организацией, выполняющей публично значимые
функции. Право создания профсоюзов гарантировано Конституцией Российской Федерации (статья 30). Федеральное и областное законодательство
наделили профсоюзы особыми полномочиями для защиты социально-трудовых прав и интересов граждан.
За сто лет ивановские профсоюзы прошли сложный и славный путь, достойно осуществляя на всех этапах своей деятельности главную задачу отстаивание законных прав человека труда.

Председатель ИОООП
Александр Николаевич МИРСКОЙ

Нет ничего сложнее и ответственней, чем работа с людьми!
Профсоюзных работников по праву называют индикатором общественного настроения. Ведь именно им известны проблемы как коллектива в целом, так и каждого работника.
Прошедшие годы были серьезным испытанием на прочность крупнейшей
общественной организации Ивановского региона. В нелёгкие времена преобразований в стране профобъединение сумело не только выстоять, но и вместе со всем российским профсоюзным движением окрепнуть и завоевать
доверие трудящихся.
Благодаря лучшим деловым и человеческим качествам многих
профсоюзных лидеров, их умению налаживать конструктивный диалог
с властью и работодателями нашу область обошли острые социальноэкономические потрясения.
И сегодня профсоюзы являются одним из самых активных объединений,
вносящих весомый вклад в поддержание общественного согласия, в развитие
трудовых отношений и сохранение сбалансированной социальной атмосферы.
В этот юбилейный год от имени Регионального союза «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов» и от себя лично сердечно поздравляю всех членов профсоюзов, профсоюзных работников и активистов,
ветеранов профсоюзного движения со знаменательными датами. Хочу пожелать дальнейших успехов в нашей совместной работе, новых достижений
и побед в многогранной профсоюзной деятельности, способствующей повышению уровня жизни и благосостояния жителей области.

Крепкого здоровья, мира и благополучия вашим семьям,
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!
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Исторический путь
Ивановских профсоюзов
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 17 октября 1905 года - издан Манифест об усовершенэтап
ствовании государственного
порядка,
провозгласивший
свободу совести, слова, собраний и союзов.
 4 марта 1906 года - царским правительством приняты «Временные правила о профессиональном обществе
для лиц, занятых в торговых и промышленных предприятиях, или для владельцев этих предприятий», фактически ставшие первым законом о профсоюзах.
 25 июня 1906 года - образование первого профессионального союза ситцепечатников в Иваново-Вознесенске.
 23 июня 1917 года - учрежден областной Иваново-Кинешемский союз текстилей.
 28 октября 1917 года - принят Декрет о 8-часовом
рабочем дне.
 14 ноября 1917 года - ВЦИК принял декрет «Положение о рабочем контроле».
 6-7 декабря 1917 года - I районный съезд
представителей Советов, профсоюзов, фабричнозаводских комитетов, кооперативов, городских и
земских
самоуправлений
Иваново-Кинешемского
района. На съезде впервые прозвучала идея создания
новой губернии.
 29 декабря 1917 года - на собрании областного
Иваново-Кинешемского союза текстилей фабзавкомы
были окончательно признаны первичными ячейками
профсоюза, тогда же была выдвинута идея образования
облсовпрофа (с созданием губернии - губпрофсовета).
		
Военный коммунизм
19187-14 января 1918 года 1921 гг. 
этап
Первый Всероссийский учредительный съезд профсоюзов, на котором:
принято решение об объединении профсоюзов с
фабзавкомами, которые стали первичными органами
профсоюзов.
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19061917 гг.

принята резолюция по рабочему контролю, обязывающая профсоюзы осуществлять всестороннее руководство органами рабочего контроля.
единственно верным стал признаваться производственный принцип построения профсоюзов.
 28-29 января 1918 года - II Съезд Советов фабзавкомов,
профсоюзов и других демократических организаций
Иваново-Кинешемского района постановил создать
Иваново-Кинешемскую губернию. Районный Съезд
признали губернским учредительным, а райисполком губисполкомом. Председателем губисполкома был
избран Михаил Васильевич Фрунзе.
 Апрель 1918 года - III съезд Советов, на котором были
установлены границы Иваново-Вознесенской губернии.
 20 июня 1918 года - дата создания Иваново-Вознесенской губернии.
 2 июля 1918 года - принят Декрет «О порядке
утверждения коллективных договоров (тарифов), устанавливающих ставки заработной платы и условия труда»,
который определял порядок утверждения коллективных
договоров между профсоюзами и предпринимателями
или фабричной администрацией.

 17 сентября 1918 года - образован межсоюзный орган - губернский Совет профсоюзов (губпрофсовет).
 1918 год - принят Кодекс законов о труде, который
полностью исключал возможность договорных
отношений между администрацией и трудящимся или
профсоюзом.
Подтверждая существовавшие положения об охране
труда, кодекс предусматривал, что шкала заработной
платы будет разрабатываться профсоюзами на основе
консультаций с директорами и предпринимателями и
утверждаться Народным комиссариатом труда.
 9 апреля 1919 года - принят Декрет «О государственном контроле», в котором говорилось о необходимости
осуществления единого контроля для всего народного
хозяйства. Профсоюзный рабочий контроль становился
частью единой системы государственного контроля.
 2 августа 1920 года - утверждено положение
«Об ударной группе текстильных фабрик Иваново-Вознесенской губернии».
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19211928 гг.
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19281941 гг.

Новая экономическая
политика
 1921 год - Губпрофсовет
учредил почетное звание «Герой Труда».
 1922 год - принят Кодекс законов о труде, в котором
было закреплено право заключать индивидуальные и
коллективные трудовые договоры.
 Сентябрь 1924 года - утверждено «Положение о производственном совещании на предприятиях».
 1926 год - в Иваново-Вознесенске были реконструированы 10 фабрик.

этап

Построение плановой
экономики

 1929 год - образована Ивановская промышленная область с центром в Иваново-Вознесенске, объединившая
территории бывших Иваново-Вознесенской, Владимирской, Костромской и Ярославской губерний.
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 23 марта 1990 года - состоялся Учредительный съезд
профсоюзов РСФСР (первый этап). Он провозгласил создание Федерации Независимых Профсоюзов России.
 18-19 сентября 1990 года - второй этап учредительного съезда профсоюзов РСФСР. Он принял постановление «О формировании Федерации Независимых
Профсоюзов РСФСР и программе ее действий».

 Август 1929 года - Иваново-Вознесенский Губпрофсовет ликвидируется с передачей функций образованному областному Совету профессиональных союзов.
 Апрель 1932 года - массовые рабочие волнения на
территории области.
 11 марта 1936 года - из состава Ивановской промышленной области была выделена Ярославская область, а
оставшаяся часть переименована в Ивановскую область.
 1937 год - VI Пленум ВЦСПС принял решение о ликвидации межсоюзных органов - Советов профсоюзов.
 1937 год - Областной Совет профессиональных союзов прекратил свое существование.
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19411945 гг.

Великая
Отечественная война

 22 июня 1941 года - в области было объявлено военное положение.
Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал программным в работе профсоюзных организаций.
 Август 1944 года - из состава Ивановской области
были выделены Костромская и Владимирская области.
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19461954 гг.

Послевоенный период

 1 октября 1948 года XIX Пленум ВЦСПС принял
постановление «О создании в
республиках, краях и областях советов профсоюзов».
 28 октября 1948 года - вновь образован Ивановский
областной Совет профсоюзов.

этап

7
этап

19541964 гг.

номики страны.

 Образованы крупные совнархозы, которым отводилась
ведущая роль в развитии эко-
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этап

2001-

 7 апреля 1995 года - образована Ивановская областная
федерация профсоюзов
 Декабрь 1995 года - принят Федеральный закон
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности».
 Сентябрь 1959 года - Всесоюзное совещание, на котором обсудили накопленный передовой опыт и разработали меры по его распространению.
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этап

19851990 гг.

Развитой социализм
 9 декабря 1971 года утвержден Кодекс законов о
труде.
 1983 год - принят закон СССР о трудовых коллективах.
Перестройка

 1986 год - на предприятиях
текстильной отрасли развертывается производственно-экономический всеобуч.
 1989 год - создаются советы трудовых коллективов.
Принят закон о коллективных договорах.
 1989 год - VI пленум ВЦСПС освободил профсоюзные
комитеты от непосредственной организаторской и производственно-массовой работы, а также от ряда других
не свойственных профсоюзам функций.

 19 апреля 2001 года - Ивановская областная федерация
настоящее
время
профсоюзов переименована в
Ивановское областное объединение организаций профсоюзов.
 17 сентября 2015 года - изменение наименования
Ивановского областного объединения организаций профсоюзов на Региональный союз «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов».
 1 февраля 2002 года - введен в действие Трудовой
кодекс Российской Федерации.
 31 мая 2018 года - Ивановской областной Думой
принят закон Ивановской области № 33-ОЗ «Об установлении Дня профсоюзного работника в Ивановской
области».

17 сентября День профсоюзного работника
Ивановской области

Социальное партнерство
Выработка и реализация основных направлений политики
профсоюзов в сфере
труда

Содействие функционированию системы социального партнерства на
территории Ивановской
области

Участие в работе
областной
трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.

Социальное партнерство
осуществляется на разных уровнях: областном,
отраслевом, территориальном (город или район), в организациях.

Обеспечение деятельности стороны профсоюзов
в областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Содействие коллективно-договорному
регулированию социально-трудовых отношений на территории
Ивановской области

Разработка проекта областного трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений, оказание методической помощи
в разработке коллективных договоров
и соглашений разного уровня

На заседаниях комиссий
с 2015 года рассмотрено
более 50 актуальных вопросов труда и занятости
населения.

Заключено и действует
65 соглашений разных
уровней и 989 коллективных договоров.

Областное трехстороннее Соглашение
разрабатывается с 1992 года, подготовлено методическое руководство
для разработки и принятия соглашений и коллективных договоров.
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Рассмотрение проектов законодательных, нормативных правовых актов в
сфере труда, программ социально-экономического развития области
Профсоюзная сторона рассматривает и подготавливает соответствующие
заключения по проектам нормативных
правовых актов Ивановской области в
сфере труда: оплаты, охраны труда, занятости населения. За 2017 - 2018 годы
рассмотрены проекты 75 НПА.

Основные направления деятельности ИОООП
в сфере социально-трудовых отношений

Формирование базы отраслевых
соглашений и соглашений, заключенных на муниципальном
уровне социального партнерства

Участие профсоюзов в
регулировании вопросов
оплаты труда и занятости
населения

На начало 2018 года заключено
14 областных отраслевых соглашений, 23 отраслевых соглашения в муниципальных образованиях Ивановской области и 27
территориальных соглашений.

Проведение профсоюзного
мониторинга и осуществление контроля за обеспечением гарантий в сфере
труда.

Организация
коллективных
действий профсоюзов
1 мая - День весны и труда.
7 октября - Всемирный день
действий «За достойный труд».
С 2015 года в коллективных
действиях профсоюзов приняли участие около 70 тысяч
человек, в том числе молодежи
более 30 тыс. чел.

Организация консультаций сторон
социального партнерства по бюджету и прогнозу социально-экономического развития области на очередной период
Ежегодно на площадке ИОООП проводятся консультации сторон социального партнерства по бюджету и
прогнозу социально-экономического развития области на очередной
период.

Участие в регулировании внешней трудовой
миграции
Подготовка обоснованного заключения по заявкам работодателей, участие в работе областной межведомственной комиссии по привлечению и использованию иностранных работников
на территории Ивановской области. По состоянию на 01.08.2018 в Ивановской области привлекается к трудовой деятельности около 2000
иностранных граждан, в основном из стран с
безвизовым порядком въезда.
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Социальное партнерство
Представительство профсоюза
в коллегиальных и совещательных органах,
созданных при Правительстве
Ивановской области

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Конституция Российской Федерации
Конвенции МОТ: «О применении принципов
права на организацию и ведение коллективных переговоров» № 98 (1949 г.)

Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений

«О содействии коллективным переговорам»
№ 154 (1991 г.)

Областная межведомственная комиссия по соблюдению требований законодательства в вопросах оплаты
труда в организациях Ивановской области

Трудовой Кодекс - часть 2 «Социальное партнерство в сфере труда»
Закон Ивановской области «Об органах социального партнерства в сфере труда в Ивановской области»
Закон Ивановской области «О правах профессиональных союзов в отношениях с органами государственной власти Ивановской
области, органами местного самоуправления, работодателями, их объединениями
(союзами, ассоциациями), другими общественными объединениями и гарантиях их
деятельности на территории Ивановской
области»
Резолюция IX съезда ФНПР «Эффективное
социальное партнерство - ключ к социальной справедливости»

Областная комиссия по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в
Ивановской области
Межведомственная региональная комиссия по мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий

ное
Генераль е
и
соглашен
ние
Соглаше
О
ЦФ
роннее
е трехсто
о
н
т
с
а
л
б
О
ние
Соглаше
- 37,
раслевые
т
о
я
и
н
е
Соглаш ориальные - 27
террит
89
оворы - 9
г
о
д
е
ы
н
в
Коллекти

Межведомственная комиссия по вопросам несостоятельности (банкротства) предприятий, а также недружественных поглощений (захватов) предприятий на
территории Ивановской области
Областная межведомственная комиссия по привлечению и использованию иностранных работников в
организациях Ивановской области
Областная межведомственная комиссия по охране
труда
Межведомственный Совет по улучшению инвестиционного климата в Ивановской области

Правозащитная работа
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- ПРОГРАММА ФНПР «Достойный труд - основа
благосостояния человека и развития страны» (принята
IX съездом ФНПР);
- ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ Ивановского регионального союза «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов» по реализации решений IX съезда ФНПР и VII отчетно-выборной конференции ИОООП
(Постановление Совета ИОООП № 2-1 от 03.12.2015);
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Регионального союза «Ивановское областное объединение организаций
профсоюзов» от 26.12.2016г. № 24-3 «О структуре и численности аппарата ИОООП». С целью улучшения оказания правовой поддержки членским организациям ИОООП
в структуре аппарата ИОООП с 01.03.2017г. было создано
новое структурное подразделение - «Правовая служба».

Судебная защита
Профсоюзы выступили против преждевременного перехода
Ивановской области на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО).
Вместе с Прокуратурой Ивановской области оспорены в суде
результаты конкурса по отбору регионального оператора ТКО
и тариф на его услуги.
Кроме этого, были представлены в суде интересы членов
профсоюза по вопросам о признании незаконным увольнения
и восстановлении работников на работе; о признании права на
присвоение звания «Ветеран труда»; о назначении досрочной
страховой пенсии по старости и др.
Региональный союз «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов» награжден Грамотой Уполномоченного по правам человека в Ивановской области «За заслуги в
области защиты прав и свобод человека Ивановской области».

Осуществление
юридического
сопровождения
деятельности ИОООП

Предоставление юридических
консультаций членам
профсоюзов и профсоюзным
организациям

Основные направления
деятельности
Подготовка проектов
исковых заявлений,
экспертиза
правовых актов

Осуществление
информационнометодической
работы

Представление интересов ИОООП, членов
профсоюзов и профсоюзных организаций
в суде, иных органах и организациях
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Юридическое
сопровождение

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от
31.05.2017 г. № 4-3 «О правозащитной работе членских организаций ФНПР в 2016 году» осуществляется контроль за
соблюдением требований трудового законодательства при
принятии нормативных правовых актов в сфере труда в субъектах РФ. В 2017 году была проведена правовая экспертиза
70 проектов постановлений Правительства Ивановской области и Администрации городского округа Иваново, регламентирующих оплату труда отдельных категорий работников в Ивановской области. По 9 проектам нормативных правовых актов
было дано отрицательное заключение о недостатках, которые
в дальнейшем были устранены.
Оказана правовая помощь при учреждении и регистрации
в Ивановской области регионального отделения Всероссийской Политической партии «Союз труда».

Развитие социального
партнерства
Осуществляется взаимодействие с:

Информационнометодическая работа
В целях повышения правовой грамотности членов
профсоюзов Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр повышения
квалификации профсоюзных кадров» проводит бесплатное
обучение по вопросам изменений законодательства о труде и
практики его применения.

390 400
рублей

- экономическая эффективность работы
Правовой инспекции ИОООП в 2017 году
и 1 полугодии 2018 года от всех форм
правозащитной работы.

Прокуратурой Ивановской области (по вопросам защиты
конституционных прав граждан на труд и охрану труда);
Государственной инспекцией труда в Ивановской области
(по вопросам защиты трудовых прав работников);
Пенсионным фондом Российской Федерации (по вопросам развития пенсионного страхования в РФ);
Фондом социального страхования Российской Федерации
(по вопросам обеспечения своевременности выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование);
Уполномоченным по правам человека в Ивановской области (по вопросам соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина).
Ивановское Профобъединение является партнером конкурса
«Профессиональный юрист».
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РЕЗОЛЮЦИЯ IX СЪЕЗДА ФНПР «Управление
профессиональными рисками»
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ Ивановского
союза «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов» по реализации решений
IX съезда ФНПР и VII отчетно-выборной конференции ИОООП (Постановление Совета ИОООП № 2-1
от 03.12.2015)
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
Регионального союза «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов» (Постановление Президиума ИОООП № 24-3 от 21.12.2016)
Постановлением Исполкома ФНПР №2-11 от 17.04.2018
утверждена примерная Программа обучения представителей выборного органа первичной профсоюзной организации, входящих в состав комиссии по специальной оценке
условий труда, и методические рекомендации по организации их работы. Цель реализации программы: получение представителями профсоюзов необходимых знаний
нормативной базы по специальной оценке условий труда,
освоение методов ее проведения и применения результатов этой оценки в практической деятельности по защите
трудовых и социальных прав работающих.
Постановление Президиума ИОООП от 21.03.2018
№ 43-2: основными целями и задачами для технической
инспекции труда остаются контроль за соблюдением норм
законодательства об охране труда, окружающей среды,
страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, специальной оценке
условий труда, консультативная помощь членам профсоюзов в области защиты их прав в рамках трудового
законодательства, активное участие профсоюзной технической инспекции труда в межведомственных комиссиях,
общественных советах и публичных слушаниях в целях
обнародования позиции профсоюзов для работодателей
и органов власти.

Охрана труда
2018 год - 100-летие
технической инспекции труда
в России

Распределение несчастных случаев
по сферам деятельности в 2017 году
9
9
4
4
6
11
8
1
2
5
1
9

Здравоохранение
Текстильное производство
Жизнеобеспечение
Строительство
Сельское хозяйство
Госуправление
Образование и наука
Химическое производство
Машиностроение
Транспорт
Торговля
Производство пищевых
продуктов
31 Другое

Количество несчастных случаев
в Ивановской области, чел.
245

2015

234

2016

201

2017

Количество уполномоченных лиц по охране
труда профсоюзов, чел.
1396

2015

1205

1050

2016

Распределение рабочих мест в соответствии
с классом условий труда по результатам
профсоюзного мониторинга СОУТ
2017
Класс 2

Информация о проведении специальной оценки условий
труда по состоянию на 1 июля 2018 года

12063
196487
2907
89967
24,1
45,8

Количество предприятий
Количество рабочих мест
Количество предприятий, охваченных СОУТ
Количество рабочих мест,
на которых проведена СОУТ
Процент проведения СОУТ (по предприятиям)
Процент проведения СОУТ (по рабочим местам)

Согласно ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,
специальная оценка условий труда может проводиться поэтапно и должна быть
завершена не позднее, чем
31 декабря 2018 года.

65%

Класс 3,4

8%

Класс 3,3

По итогам СОУТ в 2017 году у 6,4% работников отменен дополнительный оплачиваемый отпуск,
8,2% работников прекращены доплаты.

3%

Класс 3,2

15%

Класс 3,1

9%

Экология
ЗАЩИТА ВОЛГИ

Собрано

> 6500
подписей

В 2015 году жители Ивановской области активно
протестовали в связи с решением местных и региональных властей построить межмуниципальный полигон
твердых бытовых отходов (2 млн. тонн отходов) практически на берегу главной российской реки Волги (в 5 км),
в местности, которая более 90 лет развивается как санаторно-курортная, в окружении трех малых рек, рядом с
подземным месторождением воды.
Защита Волги консолидировала усилия профсоюзных организации региона, ФНПР, Центральной профсоюзной газеты «Солидарность», территориальных
объединений организаций профсоюзов регионов, по
территории которых протекает Волга, Прокуратуры,
Следственного комитета РФ, Общероссийского Народного Фронта и многих других неравнодушных лиц.

Проведено

32

пикетирования
органов власти

2

митинга

Организована
Общественная
экологическая
экспертиза

Дала
отрицательное
заключение
(2016 г.)

В 2017 году
(Год экологии):
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изучены реки в окрестностях полигона, в результате
в государственный водный
реестр внесена р. Выползушка;
суд признал незаконным
положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
Проблемы обращения с ТКО и конфликт из-за строучреждена общественная
правозащитная организация ительства полигона были в числе тем, которые обсуждались на встрече профсоюзов с и.о. Губернатора Иванов«За Наволокский край!»
ской области С.С. Воскресенским.
Новый Губернатор, выслушав позицию профсоюзов и
населения, принял благоприятное экологическое решение,
что ПОЛИГОН РЯДОМ С ВОЛГОЙ СТРОИТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Резолюция IX съезда ФНПР: «Укрепление организационного единства, реализация кадровой политики ФНПР важные факторы современного развития профсоюзов!»
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ Ивановского регионального союза «Ивановское областное объединение
организаций профсоюзов» по реализации решений
IX съезда ФНПР и VII отчетно-выборной конференции ИОООП (Постановление Совета ИОООП № 2-1 от
03.12.2015)
ПРОГРАММА действий по усилению мотивации
профсоюзного членства ИОООП на 2016-2020 годы
(Постановление Совета ИОООП № 3-4 от 16.06.2016)

Обучение
профсоюзных кадров

3994

человека

1532

человека

2462

человека

В 2017 году:
было охвачено всеми формами обучения.
В том числе:
обучено по системе подготовки, повышения
квалификации и переподготовки профсоюзных кадров
На
краткосрочных
семинарах
1175 человек
По дополнительным образовательным
программам или программам повышения
квалификации объемом более 16 часов 357 человек
прошли обучение в школах профсоюзного актива первичных профсоюзных
организаций

Организационная работа
Структура Регионального союза
«Ивановское областное объединение
организаций профсоюзов»

ИОООП

Состав членов профсоюзов по
отраслям в %:
41,6 ООП работников образования и науки
21,3 ООП работников здравоохранения РФ
9,4 ООП Роспрофпром
8 ООП работников жизнеобеспечения

15
42
1132
59277

4,2 ООП работников АПК

областных организаций
профсоюзов

3,9 ООП работников госучреждений и обще-

городских (районных)
организации профсоюзов

3,1 ООП Федеральной почтовой связи

ственного обслуживания

2,6 ООП работников культуры

первичные
профсоюзные организации
общая численность
членов профсоюзов

Охват
профсоюзным членством
54,9%

54,7%

5,9 Организации численностью менее 1000
членов профсоюза

Удельный вес работающих,студентов
и учащихся, неработающих пенсионеров
в общем количестве членов профсоюзов

54,9%

43375 чел.
2344 чел.

2015

2016

2017

2018 г. - СТАРТ ПРОЕКТА
Дисконтная карта
«ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС»

73,2%

работающие

неработающие
пенсионеры

3,9%
22,9%

13558 чел.

студенты и учащиеся
ПРИМЕЧАНИЕ:
Статистические данные указаны на 01.01.2018 г.
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Информационная работа
Информационные
ресурсы
• Газета «Профсоюзная защита»
• Электронная и письменная рассылка
• Публикации в местных СМИ
• Выступления на местных телеканалах «Барс», «Ивановское телевидение»
• Подписка на издания
• Издание информационных буклетов и бюллетеней,
листовок
• Семинары для профсоюзных работников и активистов
• Участие в селекторных совещаниях и прямых трансляциях, проводимых ФНПР

Информационные
ОНЛАЙН ресурсы
•
•
•
•
•

Сайт ИОООП
Сайты членских организаций
Страницы сети «ВКонтакте»
Электронная рассылка
Электронная версия газеты «Профсоюзная защита»

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РЕЗОЛЮЦИЯ IX СЪЕЗДА ФНПР «Эффективная информационная
работа - инструмент укрепления профсоюзов»
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ Ивановского регионального
союза «Ивановское областное объединение организаций
профсоюзов» по реализации решений IX съезда ФНПР и
VII отчетно-выборной конференции ИОООП
ПРОГРАММА информационного взаимодействия Регионального
союза «Ивановское областное объединение организаций
профсоюзов» и его членских организаций (Постановление
Совета ИОООП 07.12.2016)

Комиссия Совета

по организационной, кадровой
и информационной работе
Задачи:
организация информационного
обеспечения
и взаимодействия

www.ivanovo-prof.ru

Региональный союз
«Ивановское областное объединение организаций профсоюзов»

www.ivprofzhizn.ru

www.profzdr.ru

Ивановская областная
организация профсоюза
жизнеобеспечения

Ивановская областная
организация профсоюза
работников
здравоохранения РФ

www.profobr37.com

www.rosprofprom37.ru

www.ivprgu.ru

Ивановская областная оргаИвановская областная
Ивановский профсоюз
низация профессионального организация Российского работников государственных
союза работников народного профсоюза работников учреждений и общественного
образования и науки РФ
промышленности
обслуживания

www.profagro.ru

Профсоюз работников
агропромышленного
комплекса
Российской Федерации

Информационные
конкурсы ИОООП
• 2018 г. - «Профсоюзный плакат»
• 2017 г. - «На лучшую информационную работу среди
членских организаций ИОООП»
• 2016 г. - «Лучшая журналистская (литературная) работа о деятельности профсоюзов Ивановской области»
• Ежегодные фотоконкурсы
Совершенствование работы
по информационному
взаимодействию
• Принята
Программа
информационного
взаимодействия Регионального союза «Ивановское
областное объединение организаций профсоюзов» и его
членских организаций
• Создан в структуре ИОООП отдел организационной,
кадровой и информационной работы
• Определен руководитель, персонально ответственный
за проведение информационной работы
• Сформирована региональная база профсоюзных
информационных ресурсов региона
• Осуществлена модернизация сайта ИОООП
• Разработан медиа-план с учетом минимальных
стандартов информационного обеспечения территориальных объединений
• Определены размеры финансирования информационно-пропагандистской работы
• Увеличена подписка на газету «Солидарность»
• 2017 г. - Сайт ИОООП признан лауреатом медиаконкурса ФНПР имени радиожурналиста Я.С. Смирнова
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Молодежь в профсоюзе

ДИНАМИКА

количества членов профсоюзов
в возрасте до 35 лет
в составе выборных органов
первичных профсоюзных организаций

Председатели ППО
2015

10,7%

Молодёжь
в возрасте до 35 лет
в профсоюзе
на 1 января 2018 г.

12,1%

2017

Члены профкомов

(включая председателей профкомов)

14%

2014

15%

2017

Председатели цехкомов
2014

20731 чел.

28%

65,4 %
Охват профсоюзным членством
среди работающей и учащейся
молодежи в возрасте до 35 лет

48%

2017

Члены цехкомов

(включая председателей цехкомов)

2014

Молодежный
совет ИОООП:

32,3%
55,2%

2017

Председатели цехкомов
2014
2017

38,1%
58,7%

Молодежные
советы членских
организаций
ИОООП

Молодежные
советы
координационных
советов
профсоюзов в
муниципальных
образованиях

КАЛЕНДАРЬ
молодежных мероприятий
Марафон лидерства
• Молодежные конкурсы ФНПР
• Ежегодный конкурс Ассоциации ТООП ЦФО «Молодой
профсоюзный лидер»
• Ежегодный региональный конкурс ИОООП «Молодой
профсоюзный лидер»

Образовательные мероприятия
• Ежегодный региональный молодежный форум ИОООП
«Стратегия»
• 2017 г. - Молодежный слет
• Обучение в «Школе профактива»
• 2018 г. - Информационная встреча с молодежным советом
г.о. Шуя
• 2017 г. - Информационная встреча с молодежными советами Вичугского муниципального района и г.о. Вичуга
• 2016 г. - Автопробег по городам Ивановской области

Развитие творческой и спортивной
активности молодежи
• Конкурс профсоюзных агитбригад «Скажи профсоюзу «Да!»
• Ежегодный фотоконкурс «Молодежь и профсоюз»
• 2017 г. - участие в первомайской эстафете
• 2017 г., 2018 г. - акция «Профсоюзная лыжня»
• 2017 г. - велопробег
• Организация и проведение новогодней профсоюзной ёлки
• Ежегодное оказание спонсорской помощи в проведении регионального конкурса «Студенческая весна»
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Проект «МИРУ БЫТЬ!»

ПРОЕКТ «Миру быть!» Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов,
а также конфликтов с участием несовершеннолетних в Ивановской области»
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Распоряжение Президента Российской Федерации
№ 68-рп от 05 апреля 2016г. «Об обеспечении государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества и реализующих
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина»
Резолюция IХ съезда ФНПР «Гендерный фактор в
политике социального государства»

Категории споров

Проект реализован ИОООП в период с 01.01.2017 по
30.09.2017 на средства гранта, предоставленного
		
движением «Гражданское Достоинство»
		

152

консультации

процедуры
медиации

обращения граждан

Всем обратившимся оказана БЕСПЛАТНАЯ
квалифицированная помощь
57% СЛУЧАЕВ ДОСТИГНУТО

В
МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ,

28%

определение порядка
общения с ребенком

26%

развод и раздел
имущества

В 6% случаев ИСКИ ОСТАВЛЕНЫ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ,

11%
15%
20%

алиментные обязательства
восстановление
детско-родительских
отношений

В

22% случаев СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
НЕ БЫЛО ДОСТИГНУТО,

но в этом случае, пройдя
процедуру медиации, стороны, благодаря посреднику-медиатору, услышали
друг друга, что дает надежду на понимание ими состояния собственных детей в
конфликте
родителей.

когда стороны договорились о
принципиальных моментах, для
которых не требуется решение
суда

В 15% случаях были ОТКАЗЫ
ОТ ИСКА, например, отказ от иска о

расторжении брака или от иска о лишении
родительских прав
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787,5

КОМНАТ
примирения

Иваново

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

344

если направление было из суда, то оно легло в основу мирового соглашения между сторонами судебного спора

другие

192

ЧАСОВ консультаций и процедур медиации
в 7 муниципальных образованиях

Кинешма Тейково Пучеж

Вичуга

Родниковский
Пучежский
муниципальный муниципальный
район
район

1

Урегулировать семейные конфликты во внесудебном порядке

2

Создать комнаты примирения, в которых будет
вестись бесплатный прием семейных пар, находящихся в стадии развода, в т.ч. имеющих несовершеннолетних детей

3

Подготовить квалифицированных специалистов-медиаторов, которые будут способны урегулировать семейные конфликты во внесудебном
порядке

4

Провести просветительскую работу среди жителей Ивановской области

5

Апробировать обязательный досудебный порядок
проведения примирительных процедур семейноправовых споров с участием несовершеннолетних

40

специалистов

Обучающие
семинары
«Семейная медиация как метод профилактики правонарушений среди несовершеннолетних»
«Восстановительный подход в работе
с семьями, дети которых совершили
правонарушение или находятся в трудной жизненной ситуации»

получили навыки медиативных компетенций и стали способны
разрешать конфликты на ранней стадии, не доводя их до суда,
что способствует профилактике асоциального поведения несовершеннолетних

В 2018 году профобъединение учредило АНО «Ивановский региональный центр медиации и примирения»
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Профсоюзные здравницы
Ивановской области

ООО «Санаторий имени Станко»
2017
2016
2015
2014
2013

113,1
120,0
113,2
117,6

Количество предоставленных льготных
путевок членам профсоюзов здравницами
в целом за период 2013 - 2017 гг., чел.
1230
1093
965

100,0

1009

ООО «Курорт Оболсуново»
2017
2016
2015
2014
2013

117,9
118,4
118,1
104,5
100,0

710

2014

2013

ООО «Пансионат с лечением Плес»
2017
2016
2015
2014
2013

117,6
124,8
122,1
141,5
100,0

2015

2016

2017

Динамика роста доходов
профсоюзных здравниц
за период 2013 - 2017 гг., %
Средний показатель
доли доходности профсоюзных здравниц
за период 2013 - 2017 гг.
ООО «Санаторий
имени Станко»

ООО «Курорт
Оболсуново»

41%
34%

10%
ООО «Пансионат
с лечением Плес»

15%
ООО «Санаторий
Зеленый городок»

ООО «Санаторий Зеленый городок»
2017
2016
2015
2014
2013

125,2
121,5
123,9
115,1
100,0
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Исполнение сметы
профсоюзного бюджета

Исполнение сметы доходов и расходов консолидированного профсоюзного бюджета
Ивановской области на период 2013 - 2017 гг.
Доходная часть сметы
профсоюзного бюджета, %

Собираемость членских
профсоюзных взносов, тыс. рублей

77469,4

83169,6
82780,6

84057,7

100

85343,1

25,3

23,1

23,6

9,4

9,7

8,6

80

23,7
9,9

Среднемесячный доход
1 члена профсоюза, руб.
26,1
13877

8,6

14944

15514

16239

12656

60

40

20

2013

2014

2015

2016

2017

Сведения о членских профсоюзных
взносах и их распределении, %

0

65,3

67,2

67,8

66,4

65,3

2013

2014

2015

2016

2017

Членские профвзносы
Поступления по коллективным договорам (соглашениям) на
проведение социально-культурных мероприятий
Прочие

58,2

35,2

2,0 4,3
0,1

57,2

36,1

2,0 4,8
0,1

57,6

35,6

2,0 4,7
0,1

65,9

27,4

2,0 4,7
0,1

57,6

35,6

2,0 4,7
0,1

2017
2016
2015
2014
2013

2013

2014

2015

2016

2017

Среднегодовое распределение расходной части
профсоюзного бюджета за период 2013-2017 годов, %
3,2
2,6
15,9
11,9
4,3
42,4

Информационно-пропагандистская работа
Подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива
Культурно-массовые мероприятия
Материальная помощь членам профсоюза
Премирование профактива
Содержание аппарата (оплата труда с начислениями, командировки, содержание
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества, ремонт основных
средств и иного имущества, приобретение основных средств, хозяйственные расходы,
прочее)

8,1 Расходы из средств, поступивших по коллективным договорам

Первичным профсоюзным организациям
Территориальным, региональным и
межрегиональным организациям

Территориальным объединениям организаций профсоюзов
Общероссийским организациям
ФНПР

(соглашениям) на проведение социально-культурных и других
мероприятий
11,6 Прочие (перечисление вышестоящим органам, работа с молодежью, проведение
конференций и совещаний, физкультурно-оздоровительные мероприятия и прочее)

Региональный союз
«Ивановское областное объединение организаций профсоюзов»
153002, г. Иваново, пр. Ленина, 92
тел. 32-60-24, факс 37-35-12,
http: www.ivanovo-prof.ru
e-mail: ivanovoprof@yandex.ru

