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 Роль профсоюзов Городского округа Шатура в развитии  гражданского 

общества. 

  

 Координационный совет профсоюзов Городского округа Шатура был 

создан в феврале 2001 года, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс РФ. 

Одной из первых целей было разъяснить трудовым коллективам нормы и 

разделы Трудового законодательства и всех задач отраслевых профсоюзов. 

 Координационный совет  объединяет около 12 тысяч членов  

профсоюзов. В бюджетном секторе  - Шатурские городские организации 

Профсоюза работников народного образования - 1700 членов Профсоюза  и 

работников здравоохранения – 1600 человек - самые крупные в округе 

организации. Шатурские городские организации Профсоюза работников 

госучреждений и работников культуры  – 600 и 200 членов Профсоюза. 

Среди предприятий  крупные организации  – Электропрофсоюз -Профком 

ГРЭС (1000 чл.), Профком МК Шатура (900 чл. ). Также в КС входят  - 

Профсоюз работников ЖКХ, Профком ПАТП Мострансавто, Профком 

филиала Мособллес, Профком МосАвтодор.  

 У каждого отраслевого профсоюза, согласно их Устава, цели, задачи и 

направления деятельности схожи, это: 

1. Защита трудовых прав и законных интересов членов профсоюза, 

2. Контроль за соблюдением норм охраны труда и здоровья, 

3. Социальное партнерство. 

4. Организация спортивных, туристических и досуговых мероприятий для 

членов профсоюза и их семей. 

 

       Коснемся одного из направлений совместной работы профсоюзов, 

которое тесно связано с понятием – развитие гражданского общества – 

социальное партнерство.  

       Система социального партнерства – признанный механизм достижения 

оптимального баланса интересов работников и работодателей. Актив 

отраслевых профсоюзов Городского округа Шатура, регулируя трудовые 

социально-экономические отношения, отвечает методам данной системы 

взаимодействия.  



Профсоюзы мобилизуют группы членов профсоюза на массовые 

мероприятия, проводимые администрацией Городского округа - это посадка 

леса и плодовых деревьев, субботники по уборке  мусора в лесных массивах, 

прибрежных зон, городских территорий.   

В большинстве организаций, учреждений и предприятий округа 

заключаются коллективные договоры.  

На территории Городского округа Шатура с 2002 года действовало и 

периодично заключалось Районное трехстороннее (территориальное) 

соглашение между администрацией Г.о. Шатура, организациями профсоюзов  

и работодателями района, последнее -  2018 - 2020 годы. 

  Проект Трехстороннего соглашения строится по примеру Московского 

областного Трехстороннего соглашения между Правительством Московской 

области, Союзом Московское областное объединение организаций 

профсоюзов и союзом работодателей и предпринимателей. Действующее на 

сегодняшний день по Московской области Трехстороннее соглашение было 

подписано в декабре 2020 года губернатором Московской области Андреем 

Юрьевичем Воробьевым, Председателем Союза МОООП Валентиной 

Викторовной Кабановой и Союзом работодателей и предпринимателей МО. 

Трехстороннее соглашение, в свою очередь, регулирует социально-

экономические отношения в городском округе. Обязательства и гарантии,  

включенные в соглашение, направлены на улучшение социально-

экономического положения работников. В настоящее время ведутся 

переговоры с  администрацией округа по продлению действия данного 

соглашения. 

 Работа с молодежью – это большое и интересное направление  работы 

любого отраслевого профсоюза. Во многих городских и территориальных 

профорганизациях  созданы молодежные советы со своими планами и 

традициями, мероприятиями.  

 Спорту и туризму также придается большое значение.  

 В организациях Профсоюза работников Образования, 

Здравоохранения, Госучреждений, Электропрофсоюза  есть свои спортивные 

и туристические команды, которые участвуют в соревнованиях городского 

округа, областных (Спартакиада МОООП) и Всероссийских соревнованиях.  

В апреле каждого года в Московской области и в Городском округе 

Шатура празднуется День труда. Координационный совет профсоюзов 

принимает в этом активное участие. На общем празднике наряду с наградами 

Правительства Московской области и наградами Главы Городского округа 

Шатура отдельным блоком выделяются награды Союза «Московское 

областное объединение организаций профсоюзов». 

Оздоровление членов профсоюза и их детей также одно из направлений 

профсоюзной работы. Ежегодно  в  комиссию по этому вопросу включались 

представители профсоюзов округа.  

Координационным советом профсоюзов Г.о. Шатура все 

вышеперечисленные вопросы освещаются на наших совместных семинарах и 

совещаниях профсоюзного актива округа.  



Профсоюзные активисты, председатели первичных профорганизаций, 

профгруппорги осуществляют свою общественную работу с огромной 

заботой о членах профсоюза и их семей. Профсоюз в организациях и на 

предприятиях сплачивает людей, объединяет одними целями и задачами, 

делая тем самым нашу жизнь интересней и плодотворней. 


