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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2021г.  № 9-3 
 г. Самара  

 

О выполнении уставных обязательств  

Самарской областной организацией  

профсоюза работников связи 

 

 Заслушав и обсудив информацию председателя Самарской областной 

организации профсоюза работников связи Учватова Андрея Алексеевича о 

выполнении уставных обязательств Самарской областной организацией 

профсоюза работников связи и на основании прилагаемой департаментом 

организационно-кадровой работы и развития профсоюзного движения справки о 

проверке,  

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию председателя Самарской областной организации профсоюза 

работников связи Учватова А.А. и департамента организационно-кадровой 

работы и развития профсоюзного движения ФПСО, принять к сведению. 

(Прилагается) 

2. Признать работу Самарской областной организации профсоюза работников 

связи по выполнению уставных обязательств удовлетворительной.  

3. Самарской областной организации профсоюза работников связи продолжить 

работу по выполнению уставных обязательств, направленную на повышение 

эффективности работы. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

департамент организационно-кадровой работы и развития профсоюзного 

движения ФПСО. 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области        Д.Г. Колесников 



 

 
 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

о выполнении уставных обязательств Самарской областной 

организацией профсоюза работников связи 

 

В Самарской областной организации профсоюза работников связи числится 

26 первичных профсоюзных организаций. Число членов профсоюза составляет 

8807 человек. Неработающие пенсионеры - 1159 человек. Охват профчленством 

составляет 65,3%. 

На освобождённой основе продолжают работать 4 председателя первичных 

профсоюзных организаций. 

Самый высокий процент охвата профчленством в Похвистневском почтамте 

— 82,2%, ПГУТИ студенты — 86%, Новокуйбышевском почтамте — 80,0%, 

Самарском почтамте — 71,2%. 

Руководящим коллегиальным органом Самарской областной организации 

Профсоюза работников связи является областной комитет, в состав которого 

избрано 18 человек. Коллегиальным исполнительным органом является 

Президиум областного комитета, в состав которого избрано 5 человек. Ежегодно 

в декабре проводится Пленум Областного комитета. На заседания приглашается 

руководство ФПСО и администрация АО «Почта России», другие руководители. 

Заседания Президиума проводятся ежеквартально в режиме видеоконференции. 

В результате продолжающейся реорганизации АО «Почта России», 4 

почтамта преобразованы в 2, первичная профсоюзная организация Автобазы 

вошла в состав дирекции Самарского филиала, что повлекло за собой падение 

численности членов профсоюза. Незначительное повышение зарплаты, 

возросший уровень услуг и их количество, требуют изменения отношения к 

выполняемым обязанностям, что приводит к постоянной текучести кадров. 

Прошедшая оптимизация структуры Самарского ОАО «Роспечать» повлекла 

сокращение численности членов профсоюза более 250 человек.  

Областная организация профсоюза работников связи строго выполняет 

уставные требования по перечислению членских взносов в вышестоящие 

профсоюзные органы. Регулярно 2% в ФПСО и 6% в ЦК Профсоюза работников 

связи России, что составляет более 36% от финансовых поступлений в обком. 

Задолженности нет. 

Важнейшей задачей, стоящей перед областной организацией профсоюза 

работников связи — это подготовка, переподготовка и обучение профсоюзных 

работников и актива. Возникают сложности с проведением обучающих 
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семинаров с председателями ППО из-за большой производственной нагрузки, 

которая не позволяет им присутствовать, даже применяя современные 

технические средства. За истекший год произошла смена 10 председателей ППО, 

несмотря на доплату, которая составляет в зависимости от численности членов 

профсоюза от 1000 до 2000 рублей к основному окладу. 

Приходится многие вопросы, возникающие у начинающих председателей 

решать по телефону как председателю, так и главному бухгалтеру областного 

комитета. Вновь избранные члены профкома студентов ПГУТИ обучаются на 

территории базы отдыха. Открытие семинара происходит в присутствии 

председателя областной организации, который знакомит с деятельностью, 

задачами и целями, стоящими перед профсоюзом работников связи. В ходе 

дискуссии происходит обмен мнениями по всему кругу вопросов, 

возникающими у новых членов профсоюза. 

Ежегодно в школе молодого профсоюзного лидера обучается представитель 

профсоюза работников связи.  

Важным направлением в работе по выполнению уставных обязательств 

является защита социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза. 

Коллективный договор - главный правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения в 

соответствии с принципами социального партнёрства в целях сохранения 

человеческого капитала, роста уровня доходов работников и повышения 

эффективности деятельности организации. Коллективные договоры заключены в 

каждой первичной профсоюзной организации областной организации.  

Областной комитет, профсоюзные комитеты организаций в последние годы 

направляли свою деятельность, прежде всего на повышение качества и 

расширение сферы действия коллективных договоров, добиваясь безусловного 

выполнения работодателями своих обязательств. В двусторонней комиссии по 

заключению и подведению итогов выполнения коллективного договора АО 

«Почта России» совместно с директором филиала представляем и отстаиваем 

интересы работников макрорегиона «Волга». Успешно проведён пилотный 

социальный проект по повышению доступности медицинских и социальных 

услуг для населения, который проходил под эгидой ЦК Профсоюза и дирекции 

АО «Почта России» подведение итогов происходило в г. Москва. Принимавшие 

участие в проекте члены профсоюза почтальоны были поощрены в 

торжественной обстановке с вручением подарков, цветов на сумму сто тысяч 

рублей. 

В конце 2019 года в областной комитет поступили обращения профсоюзных 

комитетов преподавателей и студентов Поволжского государственного 

университета телекоммуникаций и связи о понижении статуса. Областной 

комитет направил письмо в адрес ЦК Профсоюза работников связи России. 

Поставили в известность депутата Государственной думы А.Хинштейна. Статус 

университета был сохранён. Заканчивается ремонт здания Отделения почтовой 



связи, где будет размещён музей «Почты России» в этом большая заслуга выше 

перечисленных руководителей. Приведённые выше примеры доказывают, что 

диалог «власть-профсоюзы» должен быть постоянным. В общественном совете 

при департаменте связи, который был сформирован в конце 2014 года, 

председатель Самарской областной организации профсоюза работников связи 

Учватов А.А. представляет интересы связистов членов профсоюза. С 2019 года 

делегирован в антикоррупционную комиссию при департаменте связи. На 

заседании рассматривались сметы расходов на проведение выставки на пл. 

Куйбышева, посвященной Великой отечественной войне 1941-1945гг., расходов, 

связанных с оформлением и озвучиванием военного парада на пл. Куйбышева. 

Деятельность областной организации в области охраны труда и экологии 

осуществляется комиссиями по охране труда, уполномоченными лицами по 

охране труда профорганизаций. 

За истекший год произошёл один тяжелый случай. Снята проблема с 

обеспечением спецодеждой и спецобувью. Однако, остается проблемой качество 

обуви и одежды. Уполномоченным, которых насчитывается 170 человек 

необходимо поработать в этом направлении и совместными усилиями 

исправлять создавшуюся ситуацию. Имеются случаи несоблюдения теплового 

режима на рабочих местах. Порой требуется смена помещения, это сложнее и 

требует значительных финансовых затрат или успешных переговоров с главами 

муниципалитетов. В 2020 году капитально отремонтировано здание 

Похвистневского почтамта, сменили оборудование, оснащение рабочих мест, 

что позволило значительно улучшить условия труда для работников почтамта. 

Самарская областная организация профсоюза работников связи принимала 

участие в большом количестве смотров-конкурсов проводимых УФПС 

Самарской области филиал АО «Почта России». Выезжали на окружные 

конкурсы в Ульяновск, Оренбург, Саранск, Нижний Новгород поддерживали 

наших участниц. В городском турнире по мини - футболу на призы газеты 

«Комсомольская правда» команда АО «Почта России» заняла первое место.  

Областная организация участвовала в конкурсах на «Лучшая первичная 

профсоюзная организация», филиал ФГУП Самарский ОРТПЦ был признан 

лауреатом Всероссийского конкурса «Предприятие высокой социальной 

культуры», что было невозможно без совместной работы профсоюзной 

организации и администрации предприятия. В 2019 году, участвуя в конкурсе 

«Лучший коллективный договор года» предприятие Самарский филиал ФГУП 

АО «Почта России» занял первое место — 1 мая произошло вручение красного 

знамени коллективу.  

Областная организация традиционно участвует в акции «Женщина года» с 

первого года ее проведения. В течении этих лет были номинированы более 220 

человек представляющих отрасль связь, включая внутриобластную акцию, 

проводимую в областном комитете. Принимаем участие в акции «Мужчина 

года». 



Спортивно-массовая и оздоровительная работа проводится совместно с 

ФПСО, областная организация постоянно участвует в межотраслевых 

спартакиадах. Арендует спортивные арены: дорожки бассейна «СКА», зал для 

тренировок любителей волейбола, футбольное поле «РФЛ», на котором заняли 

первое место в городском зимнем турнире. Команда макрорегиона «Волга» на 

Всероссийской летней спартакиаде «Почта России» заняла 1 место. Учащиеся 

колледжа связи регулярно принимают участие в соревнованиях среди средне - 

специальных учебных заведений России. Председатели профкомов проводят дни 

здоровья в которых участвуют члены семей, на базе отдыха, популярен поезд 

«Снежинка». 

Областная организация принимает участие в большинстве мероприятий, 

проводимых в ПГУТИ. Председатель областной организации избран в 

попечительский совет Университета.  

Постоянно держим связь с ветеранами, находящимися на заслуженном 

отдыхе: навещаем, поздравляем с праздниками, оказываем помощь. 

Поддерживаем постоянную связь с молодёжным советом. При проведении 

экологических акций, посещении приютов животных, выделяем средства, 

привлекаем к подобным мероприятиям, проходящим под эгидой ФПСО. 

Председатель Самарской областной организации профсоюза работников связи 

Учватов А.А. принимает участие в работе Молодёжных советов, проводимых 

макрорегионом «Волга», где происходит обмен мнениями и чествование 

победителей по итогам конкурсов. 


