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- внести изменения в наименование 
и Устав ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» в 
связи с изменениями в законодательстве 
и структуре Учреждения, провести ана-
лиз и усовершенствовать нормативно-
методическую базу для деятельности 
Учреждения в новых условиях, 

- совершенствовать работу по орга-
низации и деятельности государственной 
экспертизы проектной документации, 
проектов документов территориального 
планирования и результатов инженер-
ных изысканий по принципу «одного 
окна», 

- возобновить проведение семинаров 
с заместителями глав администраций 
муниципальных образований, руково-
дителями проектных, строительных ор-
ганизаций и заказчиками по вопросам 
проектирования и составления смет.

- продолжить работу по подго-
товке и качественному проведению 
в кратчайшие сроки экспертизы 
проектно-сметной документации и 
результатов инженерных изысканий,

-  р а с ш и р я т ь  с о ц и а л ь н о -
экономическую защищенность сотруд-
ников Учреждения,

- организовать и провести комплекс 
необходимых мероприятий по содержа-
нию административного здания по ул. 
Обручева, д.46 в г. Москве, благоустрой-
ству прилегающей к зданию территории 
и предоставлению арендаторам здания 
необходимых коммунальных и эксплуа-
тационных услуг, а также по подготовке 
административного здания к осенне-
зимнему периоду 2009-2010 г.г.

Для первичных профсоюзных 
организаций принципы социального 
партнерства реализуются в первую 
очередь через механизм коллективно-
договорного регулирования социально-
трудовых отношений на  уровне пред-
приятий.

Следует отметить, что и до настоя-
щего времени у многих работодателей 
сложилось достаточно пренебрежи-
тельное отношение к коллективным 
договорам. Можно сказать, что отчасти 
они правы. Довольно часто во многих 
организациях коллективные договоры, 
как правило, или не выполняются, или 
выполняются не в полном объеме. Они 

скорее являются фикциями, пустыми 
декларациями о намерениях сторон 
договора, нежели основным право-
вым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения на предприятии, 
за исполнение которого стороны несут 
ответственность друг перед другом.

Поэтому заключив коллективный 
договор, необходимо помнить, что 
профсоюзная организация обязана 
осуществлять регулярный контроль за 

С  докладом о финансово - хозяйствен-
ной деятельности Учреждения  и работе 
профсоюзной организации в  2008 году 
выступил начальник Управления делами, 
председатель профсоюзного комитета 
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» Ерёмин 
Сергей Евгеньевич.

О  работе  первичной  профсоюзной 
организации ГУ МО «Мособлгосэк-
спертиза» по выполнению положений 
Коллективного договора в 2008 г.
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выполнением его положений. 
Нельзя оставлять без внима-

ния невыполнение работода-
телем того или иного пункта 

коллективного договора.
За истекший 2008 г. Работодателем 

и Профсоюзом строго выполнялись 
все положения Коллективного дого-
вора ГУ МО «Мособлгосэкспертиза». 
Предусмотренные в нем социальные 
льготы, гарантии и компенсации в 
полном объеме распространялись на 
всех работников ГУ МО «Мособл-
госэкспертиза». В течение отчетного 
года дважды проводилась индексация 
должностных окладов сотрудников, 
повышена компенсация затрат на 
проезд в общественном транспорте. 
Отдельным сотрудникам в связи с осо-
быми обстоятельствами по ходатайству 
профсоюзной организации оказы-
валась материальная помощь за счет 
средств Учреждения. Ряд сотрудников 
получили беспроцентные кредиты на 
льготных условиях. За счет средств 
фонда социального страхования с ча-
стичной доплатой Учреждения приоб-
ретены 17 детских путевок для детей 
наших сотрудников, в т.ч. 11 путевок 
полностью оплаченных Учреждением 
для сотрудников, имеющих детей до 
7 лет, в санатории «мать и дитя». Для 
всех желающих сотрудников за счет 
собственных средств ГУ МО «Мособл-
госэкспертиза» были организованы 
экскурсии в города Одесса, Казань, 
Псков.

Профсоюзная организация ГУ 
МО «Мособлгосэкспертиза» в 2008 г. 
по различным обстоятельствам ока-
зала 45 сотрудникам материальную 
помощь на сумму 368,5 тыс. руб. Шест-
надцать сотрудниц Учреждения, ко-
торые самостоятельно воспитывают 
детей до 15 лет, получили от профсо-
юзной организации материальную 
помощь в размере 10000 руб. каждая. 
Остальные статьи расходов по смете 
ППО ГУ МО «Мособлгосэксперти-
за» за 2008 г. приведены в Таблице. 
 На 01.01.2009 г. 154 сотрудника 
Учреждения являются членами про-

фсоюза, или 89,0% от общей числен-
ности работающих. Остаток денежных 
средств профсоюзной организации на 
01.01.2009 г. составляет 89518,18 руб., 
что соответствует и данным первично-
го бухгалтерского учета финансового 
отдела Обкома профсоюза строителей 
Московской области.

По итогам Московского областного 
конкурса «Коллективный договор, эф-
фективность производства – основа 
защиты трудовых прав работника» в 
2008 году» ГУ МО «Мособлгосэкспер-
тиза» стало лауреатом. За активное 
участие в укреплении и совершен-
ствовании системы социального пар-
тнерства и в связи с 20-летием со дня 
образования органов государственной 
экспертизы строительных проектов 
Московской области трудовой коллек-
тив ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» 
был награжден Почетной грамотой 
Профсоюза строителей России и По-
четной грамотой Обкома профсоюза 
строителей Московской области, а ди-
ректор ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» 
И.Е. Горячев награжден почетным зна-
ком Московского областного объеди-
нения организаций профсоюзов «За 
партнерство».

В заключение хотелось бы отметить 
следующее. Сегодня профсоюзные ор-
ганизации должны руководствоваться 
требованиями современности и совер-
шенствовать свою организационно-
правовую деятельность, искать и 
внедрять новые формы и методы про-
фсоюзной работы, направленные на 
укрепление позиций первичных про-
фсоюзных организаций, повышение 
активности и авторитета профсоюза, 
роста числа его членов. Сила профсо-
юза – в его массовости и единстве. 
Профсоюзная организация способна 
добиться решения задач по представи-
тельству и защите социально-трудовых 
прав и законных интересов своих чле-
нов только при условии организацион-
ного единства, четкого взаимодействия 
со всеми структурами Профсоюза и 
их устойчивого финансового положе-
ния. 
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Первичная профсоюзная органи-
зация ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» 
в свою очередь и в дальнейшем наме-
рена на паритетной основе с директо-
ром ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» 
использовать и совершенствовать 
механизм коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых 
отношений для успешной реализации 
Учреждением совместно выработан-
ных целей. На предстоящих в мае 
2009 г. коллективных переговорах по 

заключению нового коллектив-
ного договора профком ГУ МО 
«Мособлгосэкспертиза» намерен в 
ходе переговорного процесса, при-
нимая во внимание финансовые воз-
можности Учреждения, добиваться не 
только сохранения уже существующих 
социальных гарантий, но и включения 
в коллективный договор новых льгот, 
гарантий и преимуществ для сотруд-
ников нашего Учреждения.




