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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«ПРОФСОЮЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ МОСКВЫ» 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

______________________________________________________________________ 

   22 января 2020 г.                                                                      № 1 
 

   Об итогах статистической отчетности ПМР за 2019 год 

 

        На основании представленных организациями статистических отчетов за 2019 

год и анализа структурно-численных изменений президиум Городского Совета 

констатирует, что на 1 января 2020 года Профсоюз муниципальных работников 

Москвы объединяет 249 первичных и 13 территориальных организаций с 

численностью 82797 членов профсоюза.  

       В отчетном периоде произошла стагнация количества первичных организаций 

при росте численности членов профсоюза на 4990 человек (6%).  

       На Городской Совет выходит 39 организаций: 13 ТПО со статусом 

юридического лица и 26 ППО (из них 15 находятся на внутри профсоюзных расчетах 

в аппарате ПМР).  

       На учете в территориальных организациях состоит 223 первичные организации, 

из них 220 - не имеют статуса юридического лица.  

       Численная база ПМР (82797 чел.) представлена: 

 - работающими членами профсоюза – 77089чел. (93%), в том числе 43% 

женщин, 26% молодежи; (это на 4512 чел. больше по сравнению со статданными 

2018 года) 

 - неработающими пенсионерами – 5708 чел. (7%), в том числе 55% женщин (это 

на 198 чел. больше по сравнению со статданными 2018 года).      

      Численность работающих на предприятиях (учреждениях), состоящих на учете в 

отраслевом профсоюзе, составляет 135249 чел.(43% женщин, 26% молодежи). 

        Среднеотраслевой показатель профсоюзного   членства – 57 процентов.   

        В 2019 году рост профсоюзных рядов произошел в 6-ти территориальных и 4-х 

первичных организациях. Наилучшие показатели роста в ТПО ЮВАО (председатель 

Булавинова Т.С.) – увеличение на 1706 чел., ТПО ЮАО (председатель Ким А.Н.) – 

увеличение на 1565 чел., ТПО СЗАО (председатель Борисова Н.Б.) – на 1647 чел, 

ТПО ЦАО (председатель Хасанова Н.С.) - на 1259 чел., ТПО ЮЗАО (председатель 

Пугачева Г.В.) - на 1191 чел., ТПО СВАО (председатель Дерменева С.В.) - на 1104 

чел., ППО ГБУ «Гормост» (председатель Виклушкина Т.Т.) – на 212 чел., ППО ГУП 

«Москоллектор» (председатель Приходько Н.В.) - на 65 чел.,  ППО ГБУ «Ритуал» 

(председатель Румянцева О.Н.) - на 56 чел., ППО ГУП «Мосводосток» (председатель 

Миркурбанова Н.В.) – на 50 чел.   (Приложение №1) 

       Стабилизация численности членов профсоюза с небольшим увеличением 

показателя наблюдается в 3 территориальных и в 4 первичных профорганизациях. 



 2 

       По состоянию на 1 января 2020 года в Городском Совете действует 69 процентов 

территориальных и 61 процент первичных организаций с профсоюзным членством 

более 50%.  

        В 7 территориальных и 13 первичных организациях охват профчленством 

превышает среднеотраслевой показатель. Первичные организации ГБУ «Гормост» 

(председатель Виклушкина Т.Т.), ООО ТГК «Альфа» (председатель Столярова Л.Г.), 

ГУИЦ ДЖКХиБ (председатель Евдокимова Л.Ю.) имеют показатель 100 процентов.     

       Высокий охват сохраняется в первичных организациях АО «Мосгаз» 

(председатель Бурдин В.П.) - 99%, ГКУ «Центр координации ГУ ИС» (председатель 

Какоткина О.В.) - 98%, ЗАО «Эко-Тепло» (председатель Пономарева Н.И.) - 95%, 

ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» (председатель Преснякова В.Ю.) – 85 %,  ГУП 

«Москоллектор» (председатель Приходько Н.В.) -78%.  Среди территориальных 

организаций наилучшие показатели охвата профсоюзным членством в ТПО ЮАО 

(председатель Ким А.Н.) – 93% и ТПО ЮВАО (председатель Булавинова Т.С.) – 

83%. Превышен среднеотраслевой показатель охвата профсоюзного членства в 

территориальных организациях Восточного, Центрального и Северо-Западного 

административных округах.  

       В 2019 году принято в профсоюз новых членов – 3127 чел. (64% - женщин, 27% 

- молодежи).  Это на 48 % меньше по сравнению со статданными 2018 года.   

      Вышли из профсоюза по собственному желанию 288 чел. (что на 6% меньше по 

сравнению со статданными 2018г.).   

      Снижение численности членов профсоюза произошло в 11 организациях, в том 

числе в ТПО ВАО – на 362 чел., ТПО ПАО «МОЭК» - на 301 чел., ТПО «Профдор» 

- на 105 чел., ППО АО «Мосгаз» - на 324 чел., ППО АО «Мослифт» - на 273 чел., 

ППО АО «Мосводоканал» - на 190 чел., ППО ГУП «Экотехпром» - на 180 чел.  

       По состоянию на 1 января 2020 года в ПМР действует 83 первичные и 4 

территориальные организации с охватом профсоюзного членства менее 50 

процентов, что снижает возможность выборных профсоюзных органов в 

представительстве и защите интересов членов профсоюза.  

       Среди организаций Городского Совета наиболее низкий показатель охвата 

профчленством сохраняется в первичных организациях ГУП «Моссвет», ОАО 

«Мосгорсвет», ОАО «МОС ОТИС», АО «ОЭК», ЗАО «Шеротель», ГБУ МосгорБТИ, 

ГБУ «МАЦ»; в территориальных организациях Северного, Зеленоградского 

административных округов, в ТПО ПАО «МОЭК». 

       К основным причинам уменьшения показателя «впервые принятых в члены 

профсоюза» и сохранения в ряде организаций низкого показателя охвата 

профсоюзным членством следует отнести недостаточную агитационную и 

разъяснительную работу профактива в трудовых коллективах, отсутствие гласности 

в работе выборных органов, не выполнение председателями требований Устава ОО 

«ПМР Москвы» по проведению собраний и заседаний профкомов.         

   По состоянию на 1 января 2020 года сведения по активу и кадрам ПМР 

представлены в следующем порядке:  

       - председателей первичных профсоюзных организаций с численностью более 15 

членов профсоюза – 208 чел. (5% - освобожденных, 40% - женщин, 12% - 

молодежи);  
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       - профорганизаторов – 41 чел. (85% - женщин, 2% - молодежи);  

   - членов профкомов (советов) профорганизаций – 1104 чел. (72% - женщин, 19% 

- молодежи);  

 - членов всех комиссий профкомов -1431 чел. (71% - женщин, 20% - молодежи); 

- членов контрольно-ревизионных комиссий - 291 чел. (84% - женщин, 6% - 

молодежи); 

  - председателей цеховых комитетов (профбюро) – 185 чел. (1,6% - 

освобожденных, 77% - женщин, 72% - молодежи); 

  - членов цеховых комитетов (профбюро) – 704 чел. (64% - женщин, 18% - 

молодежи).      

  - профгрупоргов – 364 чел. (69% - женщин, 14% - молодежи),  

  - председателей территориальных профорганизаций – 13 чел. (85% - 

освобожденных, 85% - женщин).        

        В соответствии с запрашиваемыми показателями таблицы 4 формы №7 в 2019 

году обучено 300 чел.,   в том числе освобожденных председателей (советов, 

профкомов, цехкомов) - 25 чел.,  неосвобожденных – 166 чел., специалистов 

аппаратов профорганов всех уровней – 30 чел., председателей КРК – 39 чел., 

председателей цеховых комитетов - 32, профгрупоргов - 4.  

 

      ПРЕЗИДИУМ ГС ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

      1. Информацию об основных статистических показателях Профсоюза 

муниципальных работников Москвы по состоянию на 1 января 2020 г. принять к 

сведению.  

      Сводный статистический отчет (форма №7) за 2019 год утвердить. 

 

      2. Руководителям отраслевых секций, постоянных комиссий, отделов аппарата 

ГС профсоюза оказывать практическую помощь профсоюзным комитетам (советам) 

по выполнению Основных направлений работы ПМР на 2020-2024 гг. в части 

укрепления и развития профорганизаций. 

 

       3. Председателям профорганизаций продолжить работу по укреплению 

организаций, привлечению новых членов активнее используя отраслевые 

соглашения и коллективные договора. 

  

       4. Молодежному совету ПМР обеспечить координацию деятельности 

молодежных советов (комиссий) профорганизаций отрасли по проведению 

массовых мероприятий по вовлечению молодежи в профсоюз. 

 

       5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

председателя ПМР Москвы С.П. Чалого.  

  

 

      Председатель Профсоюза                                                                   

      муниципальных работников Москвы                      С.П. Чалый 


