
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗА 2016 ГОД И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
НА 2017 ГОД НА 2017 ГОД 



1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
КАЗНАЧЕЕВ РОССИИ – САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ. 

Членами Профсоюза являются:
• сотрудники центрального аппарата Федерального казначейства, 
• сотрудники территориальных органов Федерального казначейства, 
• сотрудники Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» и его филиалов,
• неработающие пенсионеры - бывшие сотрудники органов Федерального казначейства.

2. СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ
Профсоюз объединяет 86 первичных профсоюзных организаций, 
из которых 83 первичные организации находятся в территориальных органах 
Федерального казначейства, а 3 первичные организации в ЦАФК, МОУ, ЦОКР. 

Первичные профсоюзные организации являются самостоятельными общественными 
объединениями:
• имеют собственные органы управления (общее собрание, исполнительный комитет, 

председатель, ревизионная комиссия);
• утверждают свою смету, направления расходов, защищают трудовые права 

сотрудников организаций.

СТРУКТУРА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА КАЗНАЧЕЕВ РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ 
(высший руководящий орган)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА  
(исполнительный орган)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ
(контрольно-ревизионный орган)

ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ППО)

Первичная профсоюзная 
организация в МОУ 

Первичная профсоюзная 
организация в ЦА ФК

Первичная профсоюзная 
организация в ФКУ «ЦОКР»

ППО в территориальных 
органах Федерального 
казначейства (83 ППО)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
(постоянно действующий 

руководящий 
орган)



ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И ФКУ «ЦОКР»

показатели 2012 2013 2014 2015 2016

Количество 
первичных 

профсоюзных 
организаций

71 75 79 84 86

Количество 
членов 

Профсоюза
18 167 25 230 27 804 29 755 30 020

Вовлеченность 
в профсоюзное 

движение
51, 7% 66,9% 72,6% 75,9% 74,2%

По состоянию на апрель 2017 года численность Профсоюза 30 619 членов, что 
составляет 75,8% от общей численности сотрудников органов Федерального 
казначейства и ФКУ «ЦОКР».



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭМБЛЕМА ПРОФСОЮЗА

Эмблема разработана совместно с Союзом геральдистов России. В разработке приняли 
участие первичные профсоюзные организации. Описание эмблемы включено 
в новый Устав.

НОВЫЙ УСТАВ ПРОФСОЮЗА
Новый Устав принят 22 сентября 2016 года на Конференции 
Профсоюза. Устав зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 13 декабря 2016 года.

Новые положения Устава отражают актуальное 
законодательство, дают Профсоюзу дополнительные 
возможности деятельности, среди которых:

• содействие Профсоюза в медицинском обслуживании 
сотрудников; 

• снижение налоговых рисков пользования передаваемого 
Профсоюзу имущества;

• возможность принятия решений высшим руководящим 
органом первичной профсоюзной организации, Профсоюза 
путем заочного голосования;

• и другие.

В подготовке приняли активное участие:

• сотрудники центрального аппарата Федерального казначейства;
• члены Центральной Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза; 
• сотрудники управлений Федерального казначейства по г. Москве и Калининградской 

области;
• сотрудники юридического отдела УФК по Красноярскому краю;
• 13 первичных профсоюзных организаций территориальных органов Федерального 

казначейства.



ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ОРГАНАМ И УЧРЕЖДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА НА 2016-2018 ГОДЫ

Отраслевое соглашение зарегистрировано Федеральной службой по труду и занятости 
30.12.2016.

Положения нового Отраслевого соглашения 
закрепляют возможности организации питания 
сотрудников органов Федерального казначей-
ства, а также содействуют развитию медицин-
ского обслуживания и физической культуры. 
Новые положения позволяют избежать налого-
обложения при передаче недвижимого имуще-
ства управлений в безвозмездное пользование 
Профсоюзу (передача помещений столовых, 
спортзалов). и поступлении денежных средств 
на расчетный счет ОПС казначеев России (при 
организации работы по договорам медицинско-
го обслуживания). 

Формулировки норм нового Отраслевого со-
глашения были выработаны по результатам 
рабочих встреч с Юридическим управлением 
Федерального казначейства, Отраслевой ко-
миссией и консультаций с налоговыми орга-
нами.

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ПРОФСОЮЗА

2016

Реализованы предложения Центральной ревизионной комиссии Профсоюза по пере-
воду первичных профсоюзных организаций на безналичный порядок оплаты.
В рамках пилотного проекта на безналичный порядок расчетов перешли 25 первич-
ных профсоюзных организаций.
Цель пилотного проекта – доказать эффективность и экономичность безналичных 
расчетов.

Проведена работа по сбору и анализу наличия в органах Казначейства России имуще-
ства (столовых), которые могут быть переданы Профсоюзу.
Передано Профсоюзу имущество (столовая) УФК по Алтайскому краю.

2017

Работа по оценке эффективности и экономичности безналичного порядка расчетов 
первичными профсоюзными организациями.
Совместно с территориальными управлениями Федерального казначейства, агент-
ствами по управлению государственным имуществом продолжить работу по переда-
че имущества Профсоюзу через первичные профсоюзные организации.



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ УСТАВНЫХ ЗАДАЧ

В 2016 году организовано санаторно-курортное лечение сотрудников территориальных 
органов Федерального казначейства (все субъекты РФ) в ФГБУ «МФК Минфина России» 
(бывшие «Елочки»).

До этого момента в «Елочках» не был организован массовый отдых сотрудников территориаль-
ных органов Федерального казначейства и ФКУ «ЦОКР».

До 1 февраля 2017 года взаимодействие по организации санаторно-курортного лечения 
осуществлялось по следующей схеме:

4. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ 
УСТАВНЫХ ЗАДАЧ

  1. РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФСОЮЗ КАЗНАЧЕЕВ РОССИИ* АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ МИНФИНА 

РОССИИ

САНАТОРИЙ «ЕЛОЧКИ»* с сентября 2016 года Профсоюз выполнял  функции 
оператора заявок на санаторно-курортное лечение, 
поступающих от первичных профсоюзных организаций. 
С февраля 2017 года Профсоюз передал функцию 
оператора заявок первичным профсоюзным организациям.



ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
1. На основании ходатайства Профсоюза в оздоровительных комплексах Дальневосточного 
Главного управления Центрального Банка России проходят лечение сотрудники управлений 
Федерального казначейства по Камчатскому и Приморскому краям.

2. Проведены рабочие встречи и переговоры с санаторно-курортными учреждениями Ре-
спублики Крым и Северо-Кавказским федеральным научным центром. Намечена программа 
дальнейшего развития санаторно-курортного лечения.

3. В планах на 2017 год организовать отдых в «Елочках» для сотрудников органов Федераль-
ного казначейства, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной госу-
дарственной гражданской службы, а также для сотрудников ФКУ «ЦОКР».

4. За счет средств ОПС казначеев России выделено 4 500 000 рублей первичным профсоюз-
ным организациям на санаторно-курортное лечение.

2. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА

В 4-ом квартале 2016 года 
посетило 583 человека 

в 1-ом квартале 2017 года 
посетило 604 человека 

РАЗВИТИЕ ОТДЫХА В «ЕЛОЧКАХ»

Знать:
• стратегии накопления; 
• основные финансовые инструменты привлечения                                                                                   

и сбережения денежных средств;
• историю становления государства и права, их развитие;
• взаимосвязь между государством и правом.

Уметь: 
• рассчитывать экономическую выгоду по 

различным финансовым инструментам 
привлечения и сбережения денежных средств;

• сравнивать финансовые инструменты 
привлечения и сбережения денежных средств;

• вести диалог;
• аргументировано и корректно отстаивать           

свою точку зрения;
• работать в команде и принимать решения;
• творчески представлять свои идеи при 

помощи вербальных и иных средств                              
передачи информации.

Подписаны партнерские соглашения с МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан».
Руководством детских лагерей «Артек» и «Океан» утверждены положения Профсоюза о конкурсе 
«Юный казначей», а также утверждена образовательная программа «Лагерь-семинар «Финансо-
вая и юридическая грамотность». 
Целью образовательной программы является формирование у детей следующих результатов.         
По итогам участия в образовательной программе дети должны:



     РАБОТА С АРТЕКОМ

1. Проведен конкурс «Юный казначей» в первичных профсоюзных организациях. 
27 детей выбраны системой Артека АИС «Путевка»  для поощрения путевками.

2. С 19 по 26 марта в МДЦ «Артек» проведена смена «Мир искусства». В рамках смены реализована 
образовательная программа «Лагерь-семинар «Финансовая и юридическая грамотность» с привлечением 
специалистов УФК по г. Москве и УФК по Красноярскому краю. В Лагере-семинаре «Финансовая и 
юридическая грамотность» приняли участие 70 детей, среди которых 27 – дети сотрудников органов 
Федерального казначейства из 20 субъектов Российской Федерации.

3. Работа в Артеке получила положительную оценку. 
Программа рекомендована к дальнейшей реализации. По результатам мониторинга, проведенного 

специалистами Артека, 93,8 % детей, прошедших обучение, считают для себя полезным участие                                         
в образовательной программе. 

4. Подготовлен фильм и видеоролик о реализации образовательной программы «Лагерь-семинар 
«Финансовая и юридическая грамотность».

     РАБОТА С ОКЕАНОМ

1. Проведен конкурс «Юный казначей» в первичных профсоюзных 
организациях. В конкурсе приняли участие 32 первичные профсоюзные 
организации.

2. Дана разнарядка смен для отдыха детей сотрудников органов 
Федерального казначейства.

№ смены Сроки смены Кол-во дней Возраст, класс Дружина

5 13 апреля – 03 мая 21 8-10 кл. «Бригантина»

6 01 июня – 21 июня 21 14-17 лет «Парус»

7 24 июня – 14 июля 21 13-17 лет «Тигренок»

9 11 августа – 31 августа 21 14-17 лет «Бригантина»

10 05 сентября – 25 сентября 21 8-10 кл. «Парус»



РАБОТА С ДРУГИМИ ДЕТСКИМИ ЛАГЕРЯМИ
Работа с другими детскими лагерями:

Первичным профсоюзным организациям предложены путевки:

• ДОЛ «Березка» ФНС России; 
• СОК «Смена» (Смоленск) – структура АО «Газпром Газораспределение Смоленск
Для выделения квот ведется работа по поиску возможностей для реализации образовательной 
программы «Финансовая и юридическая грамотность» в детских лагерях (ДОЛ «Березка» ФНС 
России; ФГБОУ «ВДЦ «Орленок»; СОК «Смена» (Смоленск); многопрофильный детский санато-
рий в городе Железноводске Ставропольского края, «Смена» (г. Анапа).

Иные направления

В июне 2017 года в сотрудничестве с административным секретариатом Московской Патри-
архии и Молодежным отделом Московской городской епархии планируется участие детей со-
трудников органов Федерального казначейства в программе праздника «В гостях у Патриар-
ха». Патриарх благословит детей на начало нового учебного года.



3. РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В 2016 году совместно с Административным управлением Федерального казначейства и 
ФГБУ «МФК Минфина России» организовано медицинское обслуживание.

Медицинские услуги получили сотрудники ЦАФК, МОУ, УФК по г. Москве, УФК по Московской области.

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 2017 ГОДУ

1. Медицинские услуги получат 247 сотрудников ЦАФК, ФКУ «ЦОКР», МОУ,   УФК по г. Москве, УФК               
по Московской области на сумму 2 462 000 рублей. Стоимость в расчете на одного сотрудника составляет 
8 958 рублей.  50% стоимости членам Профсоюза возместят первичные профсоюзные организации.

2. Совместно с Советом ветеранов Федерального казначейства организовано медицинское 
обслуживание 22 ветеранов труда центрального аппарата Федерального казначейства за счет средств 
ОПС казначеев России.

Оказаны услуги на сумму 

возмещено 
членам Профсоюза

995000 рублей

665000 
  рублей 200 

сотрудников 
получили 
медицинское 
обслуживание



4. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2016 году совместно с Московской Федерацией профсоюзов организовано приобретение 
на льготных условиях билетов детям сотрудников органов Федерального казначейства на 
Новогоднюю елку в Кремле.

ПРИОБРЕТЕНО 
769 БИЛЕТОВ

ДЛЯ 57 
РЕГИОНОВ

НА СУММУ 
2 820 000 РУБЛЕЙ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ «КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1. Ведется работа с администрациями театров города Москвы;

2. Профсоюзом совместно с Молодежными советами органов Федерального 
 казначейства осуществляется работа по организации мероприятий направленных на:
•   духовное развитие личности;
•   укрепление единства;
•   развитие профессионализма и молодежного движения.

5. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На Конференции Профсоюза в 2016 году было вынесено предложение оказать помощь 
Калужской епархии в строительстве детского просветительского центра.

Собраны средства в размере 146 177 рублей. Средства переданы Храму в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы (Никитскому) в Калуге.




