
МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 

Профсоюз работников госучреждений образовался 22 июля 1918г. в 

Москве, когда состоялся I Всероссийский съезд профсоюзов служащих. И с 

тех пор, несмотря на глубокие изменения в обществе и в самом профсоюзе, 

дело, начатое нашими предшественниками – защита социально-трудовых 

прав и интересов работников - не прерывалось 

10 января 1930 года на основании постановления ВЦИК образована 

Мордовская автономная область, в этом же году 25 сентября на конференции 

был создан Мордовский областной Союз советско-торговых служащих, затем 

в 1931 году переименовался в профсоюз работников госучреждений. С тех 

пор до настоящего времени было проведено 30 профсоюзных конференций. 

30 ноября 1948 года на основании постановления I –го пленума ЦК 

профсоюза работников госучреждений, на объединенном пленуме 

Мордовского обкома профсоюза работников госучреждений и обкома 

профсоюза работников суда и прокуратуры эти два обкома профсоюза 

объединились в профсоюз работников государственных учреждений. А в 

1956 году профсоюз работников госучреждений объединился с профсоюзом 

финансово-банковских работников. 

11 апреля 1991 года на 5 Пленуме Мордовского областного комитета 

профсоюза работников госучреждений в соответствии с Уставом профсоюза 

работников госучреждений РСФСР п.19 Мордовский обком профсоюза 

работников госучреждений преобразован в Мордовский республиканский 

комитет профсоюза работников госучреждений. 

19 августа 1992 года на 2 внеочередном съезде профсоюза работников 

госучреждений РСФСР в связи с изменением Устава профсоюза, 

Мордовский республиканский комитет профсоюза работников 

госучреждений  переименован в Мордовский республиканский комитет 

профсоюза работников госучреждений  и общественного обслуживания. 

На основании ФЗ №10 от 21.01.1996г. «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» ст.8 Мордовский реском профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания 15.01.1999г. 

переименован и зарегистрирован в Министерстве юстиции РМ как 

общественная организация – Мордовская республиканская организация 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ.  

В настоящее время в состав Мордовской организации профсоюза входят 

4 районных, 1 объединенная  и  222 первичных профсоюзных организаций. 

 Мордовская организация профсоюза объединяет работников более 18 

министерств, ведомств и организаций Республики Мордовия. 

При этом наибольший процент составляют организации: 

-         администраций сельских, муниципальных – 15%; 



-         органов социальной защиты населения – 36% 

-         УФСИН РФ по РМ – 16%; 

-         МЧС по РМ – 9% 

-         налоговых органов – 8% 

-         прокуратуры РМ – 3%; 

-         пенсионных органов – 3% 

-         службы судебных приставов – 3% 

Основным направлением деятельности Республиканского комитета 

является  защита социально-трудовых прав и интересов работающих путем 

развития и совершенствования социального партнерства через систему  

Отраслевых соглашений.    

В настоящее время заключены 13 Отраслевых соглашений между 

Республиканским комитетом и министерствами и ведомствами РМ: 

1. МВД РМ  

2. Прокуратурой РМ  

3. Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистике по РМ  

4. Министерством  социальной защиты, труда и занятости 

населения РМ  

5. Главным управлением МЧС России по РМ  

6. Республиканской архивной службой РМ  

7. Региональным отделением Общероссийской общественно-

государственной организации ДОСААФ Республики Мордовия   

8. УФСИН России по РМ  

9. Управлением Федеральной налоговой службы по РМ 

10. Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

РМ 

11. Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра   и картографии РМ  

12. Управлением Федеральной службой судебных приставов по 

РМ 

13. Государственным казенным учреждением РМ «Фонд 

имущества» 

Под действие Отраслевых соглашений попадают 107 организаций, 

вкоторых  работают  8273 работника и  7494 члена профсоюза. 

  Все соглашения прошли государственную регистрацию в  Министерстве 

социальной защиты, труда и занятости населения РМ. 

 На основе отраслевых соглашений заключаются в организациях 

коллективные договоры. Они заключены в199 первичных профорганизациях, 

что составляет 90% от общего количества профорганизаций. 

В Мордовской организации профсоюза  из 10252 членов профсоюза,  

10148 – попадают под действие коллективных договоров, что составляет 

99%. 

Реском профсоюза представляет и защищает законные права и интересы 

членов Профсоюза перед работодателями, в органах законодательной, 



исполнительной, власти, оказывает им бесплатную юридическую помощь. 

Для этих целей в Мордовской республиканской организации профсоюза  

создана внештатная правовая инспекция труда, в  состав которой входят 12 

человек. Внештатные правовые инспекторы проводят консультации для 

членов профсоюза  и проверки  соблюдения работодателями трудового 

законодательства в госучреждениях и органах местного самоуправления.   

          Работу по охране труда проводят 14 внештатных инспекторов труда 

и 180 уполномоченных лиц по охране.  

Ежегодно в рескоме профсоюза проходят смотры-конкурсы на звание 

«Лучший молодой профсоюзный лидер», «Лучший лидер первичной 

профсоюзной организации Республики Мордовия», «Лучший профсоюзный 

уголок».  

Участие в  смотрах-конкурсах стимулирует и морально поддерживает 

профсоюзный актив, подталкивает к дальнейшему совершенствованию 

профсоюзной деятельности. 
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