
 

 

«Именно кропотливая совместная работа 

государства, бизнеса, профсоюзов нужна, для того, 

чтобы одолеть сегодняшние непростые времена, 

реально изменить экономику, сохранить и создать 

новые рабочие места, обеспечить устойчивость 

предприятий и благополучие наших людей, а значит, 

предотвратить возникновение социальных и 

трудовых конфликтов» 

В.В. Путин 

25   ЛЕТ 
Северо-Осетинской Республиканской Организации 

Общероссийского Профсоюза Работников Государственных         

Учреждений и Общественного Обслуживания РФ 

 

 

 



 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

В 2015 году Северо-Осетинская Республиканская Организация 

Общероссийского Профсоюза Работников Государственных Учреждений и 

Общественного Обслуживания 

  Российской Федерации отмечает 25-летие со дня образования. 

 

      25 лет деятельности Профсоюза работников государственных 

учреждений  - это целенаправленное и принципиальное представление, выражение и 

защита социально трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза.   

Так было на этапе зарождения Профсоюза, так было в советскую эпоху, таковы же 

основные цели и задачи Профсоюза в  современной России. Большой и славный, но 

вместе с тем сложный, а порой и противоречивый путь в силу своих специфических 

особенностей, прошел Профсоюз. Тяжелые испытания выпали на его долю.  Первые 

профессиональные формирования – предшественники Профсоюза, заложили основу 

для дальнейшего становления и развития. Как и все профсоюзы России, Профсоюз 

работников госучреждений сполна испытал колоссальные трудности и проблемы 

суровых времён начального периода политической и социально-экономической 

ломки российского общества. В непростых условиях формирования рыночных 

отношений, шел активный поиск новой концепции деятельности Профсоюза, в 

основу которой была заложена функция представления и защиты социально- 

трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза.  

Тем не менее, несмотря на происходящие процессы и их последствия, 

деятельность Профсоюза на сегодняшний день очень актуальна.  

По отчетам первичных профсоюзных организаций на 01 января 2015 года 

Северо - Осетинская республиканская организация Общероссийского Профсоюза 

работников Государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

объединяет 14073 членов профсоюза,  в том числе 810 студентов. Из них  в возрасте 

до 35 лет - 5425 человек (39 %) и 7467 (53%) женщин.  

Численность первичных профсоюзных организаций составила – 150 организаций.  

   25-летняя история показывает, что Профсоюз научился извлекать уроки 

из прошлого. Критическое отношение к достижениям, умение делать правильные 



выводы, а затем добиваться их реализации, является показателем зрелости 

Профсоюза, его потенциальных возможностей.  

 Главным критерием эффективности деятельности Профсоюза, его 

организационных структур сегодня, впрочем, как и раньше, может быть  только 

реальное обеспечение каждого члена Профсоюза: рабочим местом, здоровыми и 

безопасными условиями и охраной труда, достойной его труда и своевременно 

выплачиваемой заработной платой, юридической защитой.      

Будущее Профсоюза связано с молодежью. Почти во всех  первичных 

профорганизациях есть свои молодежные советы. В Профсоюзе создан Молодежный 

Совет, в который делегированы 17 председателей молодежных советов первичных 

профорганизаций численностью свыше 250 человек и председатели объединенных  

молодежных советов 8 районов республики. Региональными, территориальными и 

первичными организациями проводится работа по привлечению молодежи к работе в 

выборных органах Профсоюза. Вносятся разделы о работе с молодежью в 

коллективные договоры организаций. 

 

 
 

В реализации молодежной политики  очень серьезно возросла роль 

коллективных договоров.  Многие комитеты с целью повышения социальной защиты 

членов профсоюза, в том числе молодежи, их материальной поддержки используют 

различные доплаты на рождение ребенка, заключение брака, премирование, 

предоставление им через коллективные договоры дополнительных оплачиваемых 

отпусков, выдачу беспроцентных ссуд на приобретение жилья, стройматериалов, 

товаров длительного пользования и другие гарантии.  
 

 

 

 

Дагуева Людмила Батарбековна  

Председатель Северо - Осетинской Республиканской Организации 

Общероссийского Профсоюза Работников Государственных учреждений 

и Общественного Обслуживания РФ. 



ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ И 

СВЯЗЬ С НАСТОЯЩИМ   

 

          Северо – Осетинская  республиканская организация профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ является частью 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации.  

     22-28 июля 1918 г. в Москве состоялся первый Всероссийский съезд 

профессиональных союзов служащих. На нем делегаты от 90 союзов из 67 городов 

учредили Всероссийское объединение профсоюзов служащих, реорганизованное в 

мае 1919 года на II съезде во Всероссийский профессиональный союз работников 

советских общественных и торговых учреждений и организаций, а сокращенно — 

профсоюз совработников (позднее — совторгслужащих). Избранный Съездом 

Центральный комитет возглавил Угланов Николай Александрович. На местах были 

созданы губернские отделы, уездные отделения Профсоюза и низовые ячейки - 

месткомы. Одновременно в Северной Осетии в ноябре 1918 года образовалось 

Владикавказское окружное отделение профсоюза советских работников, 

которое подчинялось правлению Северо-Кавказского краевого отдела, которое 

находилось в Ростове-на-Дону. Председателем отделения был Божек, секретарем — 

Богославский. На учете во Владикавказском окружном отделении профсоюза 

состояло 1429 членов профсоюза, 320 безработных. В союз входило 51 учреждение.  

 

 
     Правление отчитывалось на собраниях в коллективах о проводимой работе один 

раз в 2 месяца (не менее трех раз в год). Практиковалось проведение делегатских 

собраний. Учреждения, имеющие филиалы в районах, направляли 1 делегата от 10 

человек на эти собрания. На собраниях обсуждались вопросы о местном бюджете, о 

повышении производительности труда, об оказании помощи воинским частям. 

           К середине 1925 года в 70 организациях и учреждениях были заключены 

тарифные соглашения, которые значительно облегчали работу отделения. Главными 



вопросами являлись: заработная плата, выходное пособие, отпуска, командировки, 

переводы, увольнение служащих. Находила отражение в них и работа среди женщин, 

особенно в вопросах быта, охраны труда, соцсоревнования.  

          Большое внимание в те годы уделялось финансовому вопросу. Создавались 

различные фонды. Культфонд формировался за счет 1 % отчислений с заработной 

платы по договорам от хозорганов и 5 % отчислений от поступающих членских 

взносов.  

Фонд безработных — 1 % отчислений от взносов — использовался на выдачу 

пособий для безработных. Стачечный фонд — 3 % отчислений с поступающих 

членских взносов.  

          В апреле 1931 года в Москве, Профсоюз работников государственных 

учреждений СССР выделился из профсоюза совторгслужащих. Его возглавил 

Соломон Осипович Котляр. В дальнейшем Профсоюз РГУ РФ возглавляли Григорий 

Николаевич Петелин, Аркадий Андреевич Сенников, Георгий Андреевич Макеев, 

Владимир Семенович Кузьмичев.  

         В Осетии же в 1931 году организуется обком профсоюза работников 

государственных учреждений. В 1937 году в связи с образованием Северо-

Осетинской автономной республики ЦК профсоюза создает здесь свое оргбюро с 

непосредственным подчинением ЦК профсоюза. В период после 1937 года 

профсоюзные организации отрасли большую работу проводили по руководству и 

организации соцсоревнования, распространению передового опыта, много внимания 

уделялось работе по социальному страхованию, осуществлялся контроль за 

правильным распределением жилой площади, проводились курсы по обучению 

профактива. 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 
Проф. курсы 1987 год                                     

 

 

Происходящие в Советском Союзе в середине 80-х годов изменения вызвали 

необходимость переосмысления роли и задач профсоюзов, их  

организационной структуры. 

    

 



В декабре 1989 года собрание членов и кандидатов в члены ЦК Профсоюза от 

РСФСР, председателей и секретарей областных, краевых и республиканских 

комитетов Профсоюза России приняло решение о создании Бюро ЦК Профсоюза по 

РСФСР, председателем которого был избран В. П. Савченко.  

 
 

Бюро ЦК обеспечило подготовку и проведение 15 -16 августа 1990 года в г. Горьком 

Учредительного съезда профсоюза работников государственных учреждений РСФСР, 

делегатами которого от Северной Осетии были бывший председатель 

Республиканской организации профсоюза Катунина Елена Александровна и член 

президиума Кантемиров Батраз Хазбиевич.  

Съезд принял Устав Профсоюза, избрал Владимира Петровича Савченко 

председателем Центрального комитета, утвердил состав ЦК, делегированный от 71 

региональной организации Профсоюза, избрал Центрально - ревизионную комиссию. 

В качестве главной задачи Профсоюза съезд определил защиту профессионально-

трудовых, социально-экономических, демократических прав и духовных интересов 

членов Профсоюза. 

          Вопросы совершенствования деятельности Профсоюза были в центре внимания 

пяти съездов Профсоюза, прошедших с 1992 года. 

           На 2-ом (внеочередном) съезде в г. Москве было изменено название 

Профсоюза. Включение в него слов «и общественного обслуживания» 

способствовало сохранению в его рядах работников тех учреждений, которые 

вследствие акционирования перестали быть государственными (система 

материально-технического снабжения, банки и т.п.) 

           В Осетии в 1992 году областная профсоюзная организация была 

преобразована в Республиканскую, т. е. стала называться Республиканской 

организацией Профсоюза Работников Государственных Учреждений и 

Общественного Обслуживания. 

Важное значение имела разработка Профсоюзом концепции кадровой 

политики, проводится целенаправленная финансовая политика в Профсоюзе, которая 

позволила осуществить кадровое укрепление аппаратов выборных органов 

региональных организаций и навести порядок в использовании членских взносов. 

          С 1995 года на съездах Профсоюза принимается программный документ, 

определяющий на 5 лет конкретные цели по всем основным направлениям 

деятельности Профсоюза и его структурных подразделений. 



В начале декабря 2013 года состоялся IX (внеочередной) Съезд профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, где 

был рассмотрен вопрос реализации Программы действий Профсоюза на 2010-2015 

годы, были обсуждены изменения о дополнения в Устав, которые предстоит принять 

на Х съезде и состоялись выборы председателя Общероссийского профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 

Председателем единогласно избран Николай Анатольевич Водянов, ранее 

занимавший пост заместителя председателя Профсоюза. 

 
 

         В Программе действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

законных интересов членов Профсоюза на  2010—2015 годы определено, что 

главным критерием эффективной деятельности Профсоюза, его выборных органов и 

организаций является реальное обеспечение каждого члена Профсоюза: 

— рабочим местом в соответствии с его профессиональной подготовкой и 

     квалификацией; 

— своевременно выплачиваемой, достойной его труда заработной платой; 

— здоровыми, безопасными условиями и охраной труда; 

— надежной защитой его трудовых прав.  

 



У истоков становления отраслевого Профсоюза Северной Осетии 

после  30–х годов стояли: 

 

Цаголов Солтан Соломонович (1941–1956 гг.)  -   

 
 

Алагов Чермен Адцеевич (1957-1976гг.) 

  
 

 



 

Кабисов Андрей Борисович (1977-1988) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катунина Елена Александровна(1989-2000)  

       
 

 

 

 

 

 



 

С 2000 г. по настоящее время Северо - Осетинскую республиканскую 

организацию профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ возглавляет  

Дагуева Людмила Батарбековна 
Улучшение условий охраны труда, укрепление здоровья, организационное 

укрепление, правозащитная работа были и 

остаются одними из основных задач отраслевого 

Профсоюза. 

          Финансовая политика остается, как и в 

прошлые годы, главным направлением работы 

республиканской организации профсоюза. В РК 

профсоюза с 2001 года успешно работают Фонды 

дополнительных социальных гарантий членов 

профсоюза, на формирование которых отчисляется 

22 % от профсоюзных взносов. Это - Фонд 

социальных гарантий охраны труда и 

правозащитной работы, Страховой Фонд, Фонд 

обучения и информационного обеспечения, 

Резервный Фонд, Фонд для работы с молодежью, 

Фонд оздоровления, из которых производятся 

социальные выплаты, оказывается материальная 

помощь, приобретаются санаторно – курортные 

путевки для членов профсоюза и их детей, 

страхуются от несчастных случаев на производстве и в быту все члены профсоюза и 

их дети до 14 лет включительно. 

   Рескомом Профсоюза разработана и действует уже несколько лет система 

морального и материального поощрения, которая дает положительные результаты и 

делает более привлекательным профсоюз для молодежи. Только за 2000-2007 гг. 

награждены Благодарностью президиума РК профсоюза, Почетными Грамотами РК и 

ЦК профсоюза, Объединения организаций профсоюзов РСО – Алания, медалью «100 

лет Профсоюзам России» с денежным приложением 2297 активистов Профсоюза. 

               За достигнутые результаты в реализации Программы действий профсоюза 

Президиум ЦК Профсоюза РФ неоднократно выражал благодарность нашей 

республиканской организации профсоюза «За достижение лучших результатов в 2002 

году в укреплении состава и увеличении численности организации Профсоюза», «За 

достижение лучших результатов в реализации финансовой политики в Российской 

Федерации» в 2001 и  2003 годах . Почетными дипломами республиканскую 

организацию   наградила ФНПР  в 2010 году « За активную работу по защите 

социально-трудовых прав и интересов работников», а в 2011 году – « За активную 

работу по защите социально-трудовых прав и интересов работников и в связи с 

празднованием Дня образования профсоюзного движения в Северной Осетии». 

 

  



Председатель Республиканского комитета Профсоюза Дагуева Л. Б. была 

награждена  в 2008году высшей наградой Профсоюза знаком «За заслуги перед 

профсоюзом» и в 2010 году Почетной Грамотой РСО-Алания «За заслуги в 

развитии профсоюзного движения в РСО-Алания».  

 

 

 

 

  



Аппарат Республиканского Комитета 

Профсоюза работников Государственных 

Учреждений и Общественного Обслуживания 

РФ  в Лицах 

 

 
 

******* 

 

 

 

 

 

 

 



 

******* 

 
Дагуева Людмила Батарбековна – 

Председатель Республиканского Комитета Профсоюза 

работников Государственных Учреждений и Общественного 

Обслуживания РФ 

******* 

 Дорохова Марина 

Георгиевна – Главный Бухгалтер 

 

******* 

  



******* 

  Суджашвили Этери Спиридоновна  – 

управделами 

******* 

 Малкарова Римма Юрьевна - 

Правовой Инспектор Труда 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Кибиров Дзамболат Амурханович – 

Технический Инспектор по Охране Труда 

 

******* 

 Баскаев Таймураз Асланбекович - 

Специалист по Информационной Работе 

 

 

******* 

 

 

 



 

 

******* 

 Гуссалова Марина Таймуразовна – 

Эксперт по Организационной Работе и Кадровой Политике.  

 

******* 

  Бидеева Альбина 

Георгиевна – Специалист по информационной работе. 

 

 

******* 

 

 

 

 



Защита Социально-Трудовых Прав и 

Законных Интересов Членов Профсоюза 

 
Комиссия по Социально-Экономическим Проблемам: Малкарова Р.Ю.,  

Галич Е.Н., Матевосян Д.В., Гагкаева Т.У. 

 

1.1.РК профсоюза РГУ и ОО РФ ежегодно совместно с представителями нанимателя, 

работодателями подводит итоги выполнения отраслевых соглашений и коллективных 

договоров на заседании президиума РК Профсоюза и информирует о результатах 

первичные профсоюзные организации. 

 

1.2. Заключено 10 региональных соглашений с федеральными органами: 

 Министерство внутренних дел по РСО-Алания; 

 Управление Федеральной службы судебных приставов по РСО-Алания; 

 Организации ДОСААФ (РОСТО) РСО-Алания; 

 Главное управление МЧС ГПС РФ по РСО-Алания; 

 Управление Судебного департамента по РСО-Алания; 

 Северо-Осетинская Таможня; 

 Управление Федеральной Миграционной службы по РСО-Алания; 

 Управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по РСО-

Алания. 

 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по РСО-Алания; 

 Территориальный орган Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

 

1.3. Заключено 5 региональных соглашений с органами управления субъекта РФ :                   

 Министерство труда и социального развития РСО-Алания; 

 Управление Федеральной налоговой службы РФ по РСО-Алания; 

 Государственное Учреждение – Отделение пенсионного Фонда России по 

РСО-Алания; 

 Комитет занятости населения по РСО-Алания; 

 Управление Росриестра 



 

1.4. В 9 из 9 муниципальных образований заключены территориальные соглашения: 

 Муниципальным образованием Дигорского района РСО-Алания; 

 Муниципальным образованием Ирафского района РСО-Алания; 

 Муниципальным образованием Пригородного района РСО-А; 

 Муниципальным образованием Моздокского района РСО-Алания; 

 Муниципальным образованием Кировского района РСО-Алания; 

 Муниципальным образованием Правобережного района РСО-А; 

 Муниципальным образованием Алагирского района РСО-Алания; 

 Муниципальным образованием Ардонского района РСО-Алания 

 Администрацией местного самоуправления г. Владикавказ РСО-А, 

которые подписываются Председателем Республиканской организации профсоюза 

РГУ и ОО РФ и Главами администраций. 

 

1.5. Разрабатываются методические рекомендации по заключению коллективных 

договоров, макеты коллективных договоров и рассылаются в первичные 

профсоюзные организации. 

 

1.6. Важной стороной работы республиканского комитета и профкомов является 

контроль за ходом выполнения отраслевых соглашений и коллективных 

договоров. Эти вопросы  регулярно рассматриваются на заседаниях РК, 

президиумов и профсоюзных собраниях. 

 Подписание Коллективного 

договора ГБУ  «РДИ» ЗАБОТА»    
 

1.7. В РК Профсоюза РГУ и ОО РФ осуществляется систематическая правовая 

экспертиза законов и других нормативных  актов, затрагивающих интересы 

членов профсоюза.   

 

1.8. Своевременно выплачивается денежное содержание государственным 

гражданским и муниципальным служащим и работникам.  

 

1.9 Ежегодно РК профсоюза проводятся семинары и совещания, научно-

практические конференции по проблемам защиты социально-трудовых прав и 

иных связанных с ними прав и интересов работников, государственных, 

муниципальных служащих. 

 

1.10. Ежегодно проводятся конкурсы на звание «Лучший социальный партнер-

руководитель женщина» и «Лучший социальный партнер-руководитель мужчина», 



«Лучший коллективный договор» с награждением победителей в торжественной 

обстановке с привлечением СМИ. 

«Лучший коллективный договор»  -  

Дагуева Л.Б. и Гуриев В.Д. – Северо-Осетинская Таможня 

 

1.11. Проводится работа по реализации ст. 377 ТК РФ, в части выделения средств на 

проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 

государственных, муниципальных служащих и работников учреждений. По 

инициативе РК профсоюза данный вопрос включен в план мероприятий 

Республиканской трехсторонней комиссии. 

 

1.12. РК Профсоюза РГУ и ОО РФ постоянно информирует членов профсоюза о 

работе по защите социально-трудовых прав и интересов работников, 

государственных, муниципальных служащих и учащихся через профсоюзные газеты, 

листовки, средства массовой информации, интернет-сайт, Информационный 

бюллетень  РК Профсоюза и др. 

 

 

  



Правозащитная Работа 

 
Комиссия по Правозащитной Работе: Касабиева С.С., Кудзилова З.С.,  

Льянова А.К., Суджашвили Э.С. 

  1.1 Правозащитная работа является одной из основных направлений деятельности 

Профсоюза. Цель и задача указанного направления в правозащитной работе - это 

защита законных прав и интересов работающих и обучающихся в учреждениях и 

учебных заведениях отрасли государственных учреждений и общественного 

обслуживания, а также проведение обучения и информирования профактива и 

работающих в системе госучреждений и общественного обслуживания по правовым 

вопросам. 

       Республиканская профсоюзная организация работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания правозащитную работу осуществляет по 

следующим направлениям: 

       -осуществление профсоюзного контроля за соблюдением  трудового 

законодательства во взаимодействии с государственной инспекцией труда, органами 

социальной защиты населения и органами местного самоуправления; 

        -досудебная и судебная защита социально - трудовых и иных прав и 

профессиональных интересов работников отрасли; 

         -оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения трудового 

законодательства и консультировании членов профсоюза; 

         -участие в договорном регулировании социально- трудовых отношений в 

рамках социального партнерства; 

         -информационно-методическая работа по правовым  вопросам; 

         -проведение обучающихся семинаров с профактивом, в том числе при участии 

представителей органов власти и управления. 

    Правовой инспекцией труда, в т.ч. внештатными правовыми инспекторами 

проводится определенная работа по контролю за соблюдением требований  трудового 

законодательства в государственных учреждениях и общественного обслуживания 

республики 

     На всех уровнях социального партнерства оказывается практическая помощь при 

разработке проектов Соглашений и коллективных договоров в учреждениях и 

организациях системы РГУ и ОО, а затем и при их принятии. 

        Практически все Соглашения и коллективные договоры проходят экспертизу, 

проводимую правовым инспектором, а затем в процессе их действия проводится 



анализ содержания и выполнения мероприятий, включенных в них. Вопросы по 

социальному партнерству рассматриваются на заседаниях профсоюзных комитетов 

первичных профсоюзных организаций и на заседании Президиума Рескома 

профсоюза. Необходимо отметить, что вопросы контроля за соблюдением 

требований трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, постоянно рассматриваются на заседаниях 

профкомов и Президиума Рескома профсоюза. 

        Рассматриваются  жалобы и другие обращения членов профсоюза. 

       На личном приеме и по телефону работниками аппарата Рескома профсоюза, 

профорганизаторами районов республики, председателями первичных профсоюзных 

организаций, внештатными правовыми инспекторами оказывается консультативная 

помощь. 

       Рескомом профсоюза проводятся семинары с  выездом в районы республики. 

  г. АЛАГИР 

         г.АРДОН 



 ИРАФСКИЙ РАЙОН 

 

      Обучение профактива в разных формах -  круглый стол, лекции, беседы, деловые 

игры, конкурсы, решение ситуаций, где тематика семинаров составляется с учетом 

предложений членов профсоюза, а также принимаются во внимание при учете 

установленных нарушений, выявленных в процессе проводимых проверок по 

соблюдению требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. При проведении тематических конкурсов 

вносятся вопросы правового характера. 

  Работа по правозащитной работе освещается в Республиканских СМИ, 

бюллетени РК профсоюза. 

   Только за 2012г. экономическая эффективность составила 17 млн. 816 тыс. руб. 

тысяч рублей. 

 

 

 

 

  



Охрана Труда, Здоровья и Экологии 
 

В соответствии с Программой действий  Профсоюза на 2010-2015 годы 

Республиканским комитетом Профсоюза проводится  работа по защите 

индивидуальных и коллективных прав и интересов членов профсоюза на основе 

развития социального партнерства через систему соглашений и коллективных 

договоров в обеспечении каждого члена профсоюза комфортными и безопасными 

условиями труда. 

 

Перечень вопросов по охране труда, рассмотренных на заседаниях  РК Профсоюза за 

период 2010 – 2013 гг.: 

 О  ходе  детской  летней  оздоровительной кампании  в 2010 году  

 в организациях Республиканского профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания  РФ. 

 
Об основных статистических показателях по охране труда за 2009 год. 

2011 год 

Итоги конкурса «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда  

2010 г. 

Об основных статистических показателях по охране труда за 2010 год. 

2012 год 

Итоги конкурса «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда   

2011 г. 

Об основных статистических показателях по охране труда за 2011 год. 

 О работе первичных организаций Моздокского, Правобережного, пригородного 

и Ирафского районов по обеспечению предупредительных мер, направленных на 

снижение и исключение производственного травматизма. 

  

  



В штатном расписании Рескома профсоюза РГУ и ОО с 2007 года состоит 1 

единица технического инспектора труда – Кибиров Дзамболат Амурханович,  

 в том же году прошедший обучение в Академии 

труда и социальных отношений по специальности «Охрана труда». Также 

прошедший повышение квалификации в Северо – Кавказском региональном учебном 

центре по программе «Профсоюзному обучению – прогрессивный подход». 

 Проведено проверок состояния условий и охраны труда в учреждениях, в 

которых работают члены Профсоюза: 

 - самостоятельно – 239; 

 - с государственными органами надзора и контроля – 163. 

 РК профсоюза РГУ и ОО РФ застраховал всех членов профсоюза  и их детей в 

возрасте до 14 лет от несчастных случаев в быту и на производстве. При РК 

профсоюза создан Страховой фонд, из которого выплачиваются страховые суммы 

пострадавшим членам Профсоюза.  

 Республиканский комитет профсоюза выпускает учебно - методический 

материал: памятка уполномоченному по охране труда первичной профсоюзной 

организации по осуществлению общественного контроля за соблюдением 

законодательства и иных нормативных актов по охране труда в госучреждениях и 

организациях общественного обслуживания, рекламный буклет «Страхование в 

Профсоюзе», методические рекомендации по аттестации рабочих мест, брошюра по 

путёвкам ФНПР, Специальный выпуск бюллетеня по «Охране труда» к 95-летию 

образования Профсоюза РГУ и ОО РФ. 

 Ежегодно в 8 районах республики проводятся семинарские занятия. В год, в 

среднем, проходят обучение до 250 человек. В том числе уполномоченных  и 

представителей профсоюза в комитетах (комиссиях) по охране, членов комитетов 

(комиссий) по охране труда. 

В летний период 2010  и 2011 г.г. в летних лагерях «Тамиск» «Урсдон» 

«Дзинага» и «Россельмаш» районов Республики Северная Осетия-Алания прошли 

спортивные соревнования «Веселые старты»,  для  членов профсоюза и их детей 

Рескомом профсоюза совместно с ДФСО «Динамо» проведены спортивные 

мероприятия «Весёлые старты» в лагерях «Дзинага», «Ростсельмаш», «Тамиск», в 

которых участвовало 1840 детей. Всего же оздоровлено 220 членов Профсоюза. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ежегодно для детей членов Профсоюза, силами аппарата с выездом в 

профсоюзные организации, по просьбе профсоюзных комитетов,  проводятся 

Новогодние утренники. 

  
 

Дети членов Профсоюза вывозились на Кремлёвскую Новогоднюю Ёлку в 

Москву. 

За 2 года посетили Кремлёвскую Ёлку 80 детей. 

 

 Кремлёвская Елка в Москве 2011 г.  

Кремлёвская Елка в Москве 2014 г. 

 

 



Организационное Укрепление 

 
Комиссия по Организационной работе, кадровой Политике и работе с 

Молодёжью: Нурбеков В.К., Каирова А.М., Уртаева Ж.Ф., Вардашева М.Г. 

 

 Только при условии организационного единства, четкого взаимодействия его 

структур в реализации решений, принимаемых вышестоящими органами Профсоюза, 

можно добиться осуществления задач по представительству и защите социально 

трудовых прав и законных интересов своих членов профсоюза. 

 Вся работа Северо-Осетинского республиканского комитета профсоюза 

основана на организационном укреплении первичных профсоюзных организаций и 

Профсоюза в целом. Ведется активная работа по поднятию профсоюзного имиджа и в 

молодежной среде.   

Республиканский комитет Профсоюза регулярно ведет целенаправленную 

работу по вовлечению в профсоюз новых членов, так как не во всех организациях 

системы госучреждений имеются первичные профсоюзные организации. На имя 

руководителей организаций неоднократно писались и пишутся письма о создании 

первичных профсоюзных организаций, с приложениями отраслевых соглашений,  

проводились собрания в организациях, РК профсоюза принимает участия в 

мероприятиях проводимых этими организациями, устанавливая специальные призы, 

кубки, награды. В целях мотивации Республиканский комитет приглашает их 

принимать участие в проводимых профсоюзом культурно-массовых и физкультурно-

спортивных мероприятиях, впоследствии руководителям организаций пишутся 

Благодарственные письма Президиума. Такая работа ведется с Арбитражным судом 

РСО-Алания, Министерством имущественных отношений РСО-Алания, 

Прокуратурой РСО-Алания,  МВД по РСО-Алания, Следственного управления 

Следственного комитета РСО-Алания, Управлением министерства юстиций РФ по 

РСО-Алания, Государственным учреждением - Региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ по РСО-Алания, Филиал ООО «Росгосстрах – Юг» 

Главное управление по РСО-Алания, Министерством экономики РСО-Алания. 

 И эти упорные действия принесли свои плоды. В ряды профсоюза вступили 

такие организации как: Управление Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по РСО-Алания, ФКУ «Налог – Сервис», Контрольно – счетная 

палата АМС г. Владикавказа. 



На Заседаниях РК Профсоюза и его Президиумах постоянно рассматриваются 

вопросы по мотивации профсоюзного членства, сохранению и увеличению 

численности членов Профсоюза.  

 Мероприятия,  проводимые республиканским комитетом в целях мотивации 

профчленства,  сохранения и укрепления первичных профсоюзных организаций,  не 

возможны без привлечения молодежи. В 85% первичных профсоюзных организаций 

из молодежи сформирован резерв кадров и актива. Это во многом и позволило 

осуществить планируемые мероприятия работы РК Профсоюза и Молодежного 

совета. За последние три года проведено:   

 С 14 по 16 октября  2011 года на базе Молодежно-краеведческого цента «Барс» 

в пос. Фиагдон состоялся II Молодежный форум Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. В форуме приняли 

участие представители молодежи в возрасте до 35 лет в количестве 58 активистов 

Профсоюзной работы представители организаций Министерств и ведомств, 

Администрации города и районов РСО-Алания и многих других государственных 

учреждений РСО-Алания.   

 

 
  

   

В работе форума приняли участие Председатель Профсоюза Чеченской 

республики Мадиев М. З. и представители Молодежного совета Ставропольской 

краевой организации Профсоюза. 

 



Программа Молодежного форума  была насыщена и многогранна, проводились 

психологические мини-тренинги «Мотивация профсоюзного лидерства в молодежной 

среде».  Практическое занятие «Разработка молодежного раздела коллективного 

договора. Проводились дискуссии по основным направлениям деятельности 

Профсоюза в т. ч. работа выборных органов (профком, Молодежные комиссии, 

Молодежный Совет при РК профсоюза) по мотивации профсоюзного членства и 

вовлечению в Профсоюз молодежи. Не оставили и без внимания организаторы 

форума наиболее актуальную на сегодняшний день проблему наркомании, 

табакокурения и алкоголизма. Н а форум была приглашена  подполковник полиции 

Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по РСО-

Алания (группа взаимодействия и профилактики  наркоконтроля)  Калицева А. А., 

которая  провела обширную беседу по данной тематике. По окончании форума была 

принята Резолюция. 

  

 

 
 

  



C 13-17 октября 2014 г. в г. Сочи проходил III Молодёжный Форум 

Общероссийского Профессионального Союза Работников 

Государственных учреждений о Общественного Обслуживания РФ 

«ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЁЖЬ –  

СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО» 

   

 

 



По призыву Молодежного совета РК 21 декабря 2011 года состоялась 

 акция  «Донор», в  акции приняло участие более 100 человек. Самое активное 

участие в организации акции принял Молодежные советы районов республики, 

участниками стали  не только рядовые члены профсоюза, но и многие социальные 

партнеры поддержали акцию непосредственным участием в ней.   

 

                            
 

Акция   «Донор» -  2014 г. 

  
  

  



 На протяжении 11 лет Республиканский комитет профсоюза проводит 

Спартакиады среди членов Профсоюза различных ведомств и министерств. Только 

за период 5 лет (с 2008 по 2012 гг.) в них приняли участие около 7000 членов 

профсоюза, из них более 70% молодежь до 35 лет. С каждым годом 

представительство команд,  участвующих в Спартакиадах увеличивается. 

Увеличиваются и виды соревнований, а соответственно и количество призовых мест. 

Наблюдается тенденция роста молодых представителей  команд.  Спартакиады 

посвящаются знаменательным датам. Награждение победителей проводятся в 

торжественной обстановке с приглашением ветеранов ВОВ, ветеранов профсоюзной  

работы, руководителей учреждений и ведомств а также  спортсменов.  Молодежный 

совет РК и Молодежные советы при организациях принимают участие в 

организационных моментах и помогают в проведении Спартакиад. Проведение таких 

мероприятий укрепляет здоровье, является мотивацией профсоюзного членства, 

сплачивает и воспитывает молодежь в духе патриотизма.  

 В 2010 году прошла IX Спартакиада Профсоюза, посвященная 20-летию 

образования Профсоюза РГУ и ОО РФ и 20 - летию образования ФНПР. В 

соревнованиях приняло участие 25 команд, всего более 1000 членов профсоюза из 

них более 80% молодежь. На торжественное закрытие собрались все представители 

команд, председатели профсоюзных комитетов организаций,  представители 

молодежных советов принимавших участие в Спартакиаде. Были приглашены члены 

Президиума РК Профсоюза и руководители организаций и учреждений, которые 

приняли участия в церемонии награждения победителей. Спартакиада завершилась 

праздничным концертом в честь победителей соревнований. 

 

 



 

 

      
  

С апреля по май 2011 года прошла  X – юбилейная Спартакиада Профсоюза, 

посвященная Дню победы в великой отечественной войне. В спартакиаде приняло 

участие 22 команды чуть более 1200 членов профсоюза.  

Призовой фонд юбилейной Спартакиады составил 47 кубков, 28 медалей и 27 

специальных приза. Закрытие Спартакиады и награждение прошло в торжественной 

обстановке и завершилось праздничным концертом в честь победителей. 

 



 В апреле и мае 2012года прошла очередная в этом году XI  Спартакиада, 

посвященная 95-летию образования профсоюзов РСО-Алания. Торжественное 

мероприятие с подведением итогов и награждением победителей прошло 15 июня. В 

мероприятии приняло участие более 160 человек, а это и спортсмены принимавшие 

участие в Спартакиаде, и социальные партнеры – руководители организаций, 

профсоюзный актив, молодежь и ветераны профсоюза госучреждений. После 

торжественного награждения прошел праздничный концерт в честь 95-летия 

Профсоюзов РСО-Алания.  

 

     
 

    1 Мая 2011 года впервые в истории профсоюзов РСО-Алания по инициативе РК 

Профсоюза РГУ и ОО РФ совместно с Объединением организаций профсоюзов РСО-

Алания в рамках первомайской акции был проведен Легкоатлетический кросс на 

дистанцию 1 км. В кроссе приняло участие более 170 человек из них 150 – члены 

профсоюза РГУ и ОО РФ. Финишировали участники кросса до начало митинга, а 

награждение победителей прошло после окончания митинга и в завершении всего 

прошел праздничный концерт. (Все представители Профсоюза РГУ и ОО РФ 

участвовавшие в кроссе были одеты в спец. манишки цветов Российского и 



Осетинского флага, с символикой Профсоюза РГУ и ОО РФ).  

 
 По инициативе РК 3 июня 2011 года впервые прошли совместные соревнования 

профсоюзных организаций Судебных департаментом РСО-Алания и Кабардино-

Балкарской республики. В соревнованиях приняло участие  более 100  членов 

профсоюза РГУ и ОО РФ. Соревнования прошли по 4 видам, и завершились 

торжественным награждением победителей.  

 
 14 июня.2011г. РК профсоюза и первичная профсоюзная организация 

Управления судебного департамента РСО-Алания по приглашению Кабардино-

Балкарского РК Профсоюза выехали в г. Нальчик на ответные соревнования. Орг. 

отделом РК профсоюза специально для соревнований был разработан вымпел и 

учреждены спец Дипломы для всех участников соревнований.  

 
 



 
      

 В 2010г. на базе Общественного государственного объединения физкультурно-  

спортивного  общества «Динамо» проходили Республиканские соревнования среди 

сотрудников правоохранительных органов, а именно Прокуратурой РСО-Алания, 

Верховным судом РСО-Алания, Следственным Управлением Следственного 

комитета по РСО-Алания.  По инициативе Молодежного совета Республиканский 

комитет  учредил свои призовой фонд, а также специальную награду Прокурору 

Республики Векшину Владимиру Павловичу за организацию соревнований. 

Соревнования были посвящены  празднованию Дня России, и в них   приняло участие 

около 200 человек.  

 

   
   

      Стал традиционным Молодежный турнир по бильярдному спорту «Свободная 

пирамида», где количество участников с каждым годом увеличивается. 

2010 г. 

 



 
 

2012 г. 

 

 
III Молодежный турнир 

по бильярдному спорту «Свободная пирамида 2013», посвященный  

95-летию образования профсоюза Госучреждений 

  26 апреля марта  двери бильярдного клуба «12 футов» гостеприимно 

открылись уже не первый раз  для участников  III - Молодежного турнира по 

бильярдному спорту «Свободная пирамида 2013», посвященного 95-летию 

образования Профсоюза госучреждений. Республиканский комитет Профсоюза и 

Молодежный совет РК Профсоюза проводят турнир по бильярду для  молодежи 

работающей в системе госучреждений и являющиеся членами профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. Конечно же, 

основной целью турнира, является - мотивация профсоюзного членства, но вместе с 

тем мы за  популяризацию физической культуры и спорта среди работающей 

молодежи, мы за внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь, 

мы за повышение интереса молодых членов профсоюза к участию в спортивных 

мероприятиях. На протяжении двух лет турнир пользуется большой популярностью и 

многие ждут его с нетерпением, кому то надо отстоять свой титул, кто то хочет взять 

матч – реванш, ну а кто то - просто принять участие, возможно повысить свое 

турнирное положение, возможно с надеждой на фортуну, не без того, занять призовое 

место, у каждого участника своя мотивация и каждый ждет от турнира чего то своего. 



В любом случае, даже те, кому не удалось занять никакого призового место, все 

равно благодарны организаторам за полученные положительные эмоции,  за хорошо 

проведенное время и за отличную компанию. 

  В турнире приняли участие 60 членов профсоюза из 20  первичных 

профсоюзных организаций. Соревнования командные, состав команды 3 человека, 

играли по олимпийской системе. Многие соперники уже встречались в предыдущие 

разы и приблизительно могли оценивать силы соперников, но были и такие, которые 

участвовали впервые, и для многих явились приятной неожиданностью.  В пятерку 

сильнейших вошли команды: Советского районного суда г. Владикавказа, 

Управления Федеральной налоговой службы по РСО-Алания, Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования РСО-Алания,  Управления Федеральной 

службы судебных приставов по РСО-Алания, ГУ – Отделения Пенсионного   фонда 

РФ по РСО-Алания. 

 
  

«Свободная пирамида 2014 г.» 

 



 

В преддверии международного дня защиты детей двери Дома союзов, радушно 

распахнулись, для участников уже третьих Соревнований по шахматам среди детей 

членов профсоюза, посвященных 95-летию образования Профсоюза госучреждений.  

  

 
 

  

  



15 сентября 2012г. по инициативе Молодежного совета РК профсоюза и с 

поддержкой председателя Объединения организаций профсоюзов РСО-Алания 

Касаева Т. .К. Реском организовал субботник в Аланском Богоявленском женском 

монастыре. В субботнике приняло участие более 40 человек. 

 

  
  

                   

  



Ежегодно Северо-Осетинская Республиканская Организация 

Общероссийского Профсоюза Работников Государственных Учреждений и 

Общественного Обслуживания участвует в акциях, проводимых ко Дню 

Солидарности Трудящихся – 1 МАЯ: 

 

1 МАЯ 2010 г. 

 1 МАЯ 2011 г. 

 

1 МАЯ 2012 г. 

 

 

 



1 мая 2013года 

             Северо – Осетинский республиканский комитет профсоюза принял 

Постановление о поддержке соответствующего решения исполкома Генсовета ФНПР, 

ЦК профсоюза РГУ и ОО, Объединения профсоюзов РСО – Алания о проведении 

акции профсоюзов «Достойный труд - достойная зарплата!» 

 
 

1 мая в форме митингов в г.Владикавказе и 8 районах республики. Северо – 

Осетинская организация приняла активное участие  проводимых профсоюзами 

акциях и мероприятиях.  В г. Владикавказе на театральной площади 1 мая 2013 

года  состоялся митинг трудящихся, в котором приняли участие члены профсоюза 

РГУ и ОО РФ в количестве 165 человек, в том числе Молодежный совет РК 

Профсоюза. На митинге была принята резолюция, и направлена в Правительство 

РСО-Алания и Главе РСО-Алания. 

 
В 8 районах были проведены собрания и митинги. Всего от профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания в праздничных 

мероприятиях приняло участие более 400 человек.  



 1 МАЯ 2014 г. 

 

Каждый год день 7 октября бывает отмечен проведением 

Международных Акций Профсоюзов 

«За  достойный  труд!» 

  
 

                   
Митинг  трудящихся Республики                                                   

Северная Осетия - Алания  с участием   

Объединения  организаций  профсоюзов,  

представителей  Северо-Осетинского  

регионального  отделения  Всероссийской   

политической  партии   «Единая  Россия» 

7  октября  2011 года. 



С 14 по 17 мая 2012года в Лазаревском внутригородском районе города-

курорта Сочи проходил Первый региональный Молодежный форум Северо-

Кавказского и Южно-Федерального округов России. Форум собрал делегации из 12 

регионов России, в том числе и делегация Северной Осетии в составе 24 человек. В 

работе форума приняла участие Председатель Молодежного совета ЦК Профсоюза 

Пантюхова М. А. 

 

                                          
 В марте 2012года в Республиканской организации профсоюза РГУ и ОО РФ с 

рабочим визитом побывала заведующая отделом организационной работы и кадровой 

политики ЦК Профсоюза О. В. Шелобанова, которая приехала с целью ознакомления 

с работой Республиканского комитета Профсоюза по усилению мотивации 

профчленства, сохранению и укреплению профсоюзных организаций.  

  
 

Рескомом профсоюза была организованна ее встреча с Молодежным советом 

РК и молодежным активом. А 15 марта был организован семинар для профактива, 

молодежи и аппарата Республиканского комитета Профсоюза. Семинар собрал более 

70 членов профсоюза, профактивистов и молодежь. 



  Молодежный совет Республиканского комитета Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ принял активное 

участие в велопробеге посвященном Дню города 6 июня 2013 года. Участие в данном 

мероприятии было приурочено к  95-летию образования Профсоюза госучреждений.  

 
 На призыв Молодежного совета Республиканского комитета профсоюза 

откликнулось более 100 человек. Всего официально зарегистрированных участников 

было чуть более 300 человек.  

  

С 17 по 21 сентября 2013 года на территории нашей республики проходил 

Северо – Кавказский региональный семинар профсоюзных кадров и актива 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации «Профсоюзному обучению – прогрессивный 

подход», который собрал в общей сложности более 250 участников. Среди них была 

Заместитель Председателя ЦК Профсоюза РГУ и ОО РФ – Шелобанова Ольга 

Викторовна, Председатели региональных организаций Профсоюза Северо – 

Кавказского и Южного федеральных округов, работники аппаратов региональных 

организаций и многочисленный профсоюзный актив.

 



 

 Перед участниками семинара с содержательными лекциями выступили 

ведущие специалисты Санкт – Петербургского Гуманитарного университета 

профсоюзов, Северо – Кавказского регионального учебного центра Профсоюзов, 

Заместитель Председателя ЦК Профсоюзов, Председатели некоторых региональных 

организаций и т.д.   

 

 

 

  
 

 

   
По окончании все участники семинара получили сертификаты о прохождении 

обучения в Северо – Кавказском региональном  учебном центре.  

 

 Но программа семинара этим не ограничилась. Помимо этого были 

организованы экскурсии по столице республике г. Владикавказу,  ущелья 

республики, рассказывающие и наглядно показывающие историю и современность 

республики. 

 
  

Под занавес семинара были проведены соревнования «Веселые старты». В 

соревнованиях приняли участие 7 команд по таким видам спорта как Дартс, 

Перетягивание Каната, Эстафеты, «Борьба Сумо», «полоса препятствий и др.  



Соревнования оставили бурю положительных эмоций, как у участников 

соревнований, так и у многочисленных болельщиков.  

 

 

 

 
       



16 мая 2014 года территории бывшего санатория «Редант» прошли соревнования 

по Пейнтболу среди организаций Республиканского комитета Профсоюза 

госучреждений и общественного обслуживания РФ.  

 Соревнования, посвященные 69- й годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне собрали свыше 10 команд. Таких как, команда Инспекции 

ФНС по Пригородному району РСО – Алания, Управление Федеральной службы 

судебных приставов по РСО – Алания, Администрации местного самоуправления 

Алагирского района, ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации 

несовершеннолетних «Доброе сердце», Администрации местного самоуправления г. 

Владикавказа, УФСИН России по РСО – Алания, Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по РСО – Алания, Территориального органа 

Федеральной службы госстатистики по РСО – Алания, ФГУЗ «Медсанчасть МВД по 

РСО – Алания», Государственного учреждения – Отделения пенсионного фонда 

России по РСО – Алания и др. 

   
 В состязании приняла участие женская команда ГБУ «Республиканский центр 

социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце».Не смотря на это, 

"проходных" игр не было, как не было и слабых команд. Все встречи проходили в 

ожесточенной борьбе.   

 
 «Выглянул – обстрелял – скрылся» - такая тактика была у победителей 

(команды ФГУЗ «Медсанчасть МВД по РСО – Алания»), иначе соперники могли 

взять верх огневой мощью. Участники были настолько осторожны, что победа 

зависела от ошибки одного игрока из команды. 



 II место заняла команда Территориального органа Федеральной службы 

госстатистики по РСО – Алания. 

 III место разделили между собой команды Администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа и  Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по РСО – Алания. 

 Представители команд поблагодарили за такой замечательный турнир и 

попросили, чтобы данные соревнования в следующем году вошли в Спартакиаду.  

  

      Очередное соревнование по Пейнтболу прошло  26 сентября 2014 года. 

   В соревновании участвовало свыше 10 команд, таких как, команда Инспекции ФНС 

по Пригородному району РСО – Алания, Администрации местного самоуправления 

Алагирского района, ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации 

несовершеннолетних «Доброе сердце», Администрации местного самоуправления г. 

Владикавказа, Территориального органа Федеральной службы госстатистики по РСО 

– Алания, ФГУЗ «Медсанчасть МВД по РСО – Алания», Администрации местного 

самоуправления Алагирского района, УФСИН России по РСО – Алания и другие. 

 В первых боях у некоторых команд чувствовался недостаток соревновательного 

опыта, но потом  команды разыгрались, появилась стратегия с тактикой, 

отвлекающие маневры, агрессивные атаки. Кто-то отсиживался в укрытии, 

отстреливая соперников по одному, другие, наоборот, брали огонь на себя.  

Победителем опять стала команда ФКУЗ «Медсанчасть МВД по РСО – Алания».  

II место заняла команда АМС г. Владикавказа. 

III место разделили между собой команды Территориального органа Федеральной 

службы Госстатистики по РСО – Алания. 

 

 

 

  



27 февраля 2015 г. в актовом зале Дома Союзов состоялось 

Награждение победителей республиканского конкурса 

«История моего профсоюза» 
 

  
Дагуева Людмила, председатель РК профсоюза работников госучреждений, получила 

Благодарность за участие в конкурсе «История моего профсоюза»; 

Кубок за 1 Общекомандное место, участие в межотраслевой спартакиаде ООП 

 РСО-Алания 

 

 

 
Таймураз Касаев вручает Благодарность за участие в конкурсе «История моего 

профсоюза»  ООП РСО-Алания Краснобрыжей Марине, социальному педагогу 

Комплексного центра социального обслуживания населения Промышленного района 

г. Владикавказа 

http://profsouz-alania.ru/foto/category/32-nagarazhdenie-pobeditelej-respublikanskogo-konkursa-istoriya-moego-profsoyuza
http://profsouz-alania.ru/foto/category/32-nagarazhdenie-pobeditelej-respublikanskogo-konkursa-istoriya-moego-profsoyuza


 
Таймураз Касаев и Толасова Мзия, сотрудник Комплексного центра социального 

обслуживания населения Затеречного района г. Владикавказа 

 
Суджашвили Этери, управделами РК профсоюза работников госучреждений, 

получила Благодарность за участие в конкурсе «История моего профсоюза» 

  
Председатель РК профсоюза работников госучреждений Людмила Дагуева и 

Матевосян Дмитрий, сотрудник Федеральной службы государственной статистики по 

РСО-Алания. Команда этой организации заняла 3 место в соревнованиях по 

пейнтболу. 
 

 



 
Алборова Илона, сотрудник пресс-службы АМС г. Владикавказа. Команда АМС 

заняла 2 место в соревнованиях по пейнтболу 

 

 
  

  



 Федерация Независимых Профсоюзов России проводила юбилейный 

автопробег, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 110-

летию профсоюзного движения в России и 25-летию образования ФНПР. Который 

стартовал 07.03.2015 г. с Красной Площади по 40 регионам России и завершился в  

г. Магадане. 

В ходе пробега, проходили встречи с Ветеранами Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, руководителями Профсоюзного движения России, 

состоялись торжественные церемонии возложения цветов к памятникам и 

мемориалам Великой Победы. 

 17.03.2015 г. участники  автопробега во главе с Председателем ФНПР 

Михаилом Шмаковым посетили Северную Осетию 

 
 

Возглавляла автоколонну советская «Победа», за рулем которой был 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков 

 

  

  



Проводимые Конкурсы и Торжественные 

Мероприятия. 
 Ежегодно Республиканский комитет Профсоюза проводит конкурсы: «Лучший 

профсоюзный уголок», «Лучшая профсоюзная организация – лучший председатель 

профкома » Лучший уполномоченный по охране труда», 

  

Боллоева Ф.Т. – Фин. Отдел АМС Ирафского р-на – 1 место –  

2011 г.  / орг. до  50 человек/ 

 

 Старов Д.С. – УФССП по РСО-Алания – 1 место – 

2011г.  / орг. свыше 50 человек/ 

 

 Бабич Л.В. – АМС Моздокского р-на – 1 место –  

2012 г. /орг. свыше 50 человек/ 
 



 Маргиев В.В. – АМС МО Кировского р-на –  

1 место – 2012 г. /орг. до 50 человек/ 

 

 Каргаева Ф.Э. – ГБУСО КЦСОН Промышленного 

района – 1 место – 2013 г. 

 

Малиева И.Л. – ГБУ Санаторий Осетия – 1 место – 2014 г. 

 

а также конкурсы: «Лучшая организация Министерства труда и социального развития 

РСО – Алания» и «Лучший социальный работник  РСО – Алания года»,    «Лучшая 

налоговая инспекция - Лучший работник налоговой службы года», «Лучшая 

организация - Лучший работник Пенсионной системы»,  «Лучшая организация - 



лучший работник Управления судебного департамента в РСО - А и районных судов 

РСО - Алания» и многие другие.  

 

 В 2010 году Республиканский комитет Профсоюза провел конкурс 

 «Лучший молодой лидер 2010».  

 Баскаева А.И. – Председатель 

Профкома МИФНС России по г. Владикавказу 

 

В конкурсе приняло участие более 20 молодых председатели профкомов,  и 9 

председателей Молодежных советов первичных профсоюзных организаций.   

 Республиканский комитет Профсоюза принял в 2011 годах  участие во 

Всероссийском конкурсе профсоюзных агитбригад «Профсоюзы - за достойный 

труд» проходившем в г. Екатеринбурга, где Лауреатом конкурса стала  Агитбригада 

«Казна» Молодежного совета Управления Федерального казначейства по  

РСО-Алания. 

 
 В 2010  и 2011 гг. Реском Профсоюза провел фотоконкурс «Профессия в лицах 

2010» и «Профессия в лицах 2011»,  которые проводились среди членских 

организаций Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ.    

 

 

 

 

 



Ежегодно Реском Профсоюза проводит торжественные мероприятия 

посвященные 23 февралю и 8 марта.  В  марте 2011 года в  малом зале «Дома союзов»  

состоялось очередное торжественное мероприятие, посвященное 23 февраля и 8 

марта, на которое были приглашены социальные партнеры, члены Президиума РК 

Профсоюза, члены Республиканского комитета Профсоюза, профорганизаторы 

районов и председатели профкомов, представители Молодежных советов.                    

 
 
 

 

 

 

 

  Активное участие Молодежный совет принял и в подготовке и ходе 

проведения XXVII отчетно-выборная республиканской конференции, а также в 

торжественном заседании Республиканского комитета Профсоюза посвященном 20-

летию образования Профсоюза госучреждений России. На торжественном заседании 

присутствовали социальные партнеры, члены комиссий РК, председатели первичных 

профорганизаций, ветераны профсоюза и Молодежь. Среди  почетных гостей были 

Председатель ЦК Профсоюза Савченко Владимир Петрович, председатель 

Объединения профсоюзов РСО-Алании Гутиева Римма Александровна, председатель 

объединения профсоюзов Чеченской республики  Хусайн Геланович Солтагереев, 

представители Правительства РСО-Алания и Парламента РСО-Алания, а так же 

многие руководители организаций. В концертной программе на ряду с 

приглашенными артистами приняли участия и молодые коллективы художественной 

самодеятельности первичных профорганизаций.  



   

                                  
 

Реализация молодежной политики не возможна без систематической работы с 

учащейся молодежью. РК разработал и утвердил с 2002 года Положение о 

стипендиях Профсоюза студентам Владикавказского  филиала Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Государственный университет Минфина России». С 2002 г. Северо-

Осетинская республиканская организация профсоюза выплачивает 10 обычных 

стипендий и 1 именную имени бывшего директора Владикавказского  филиала 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный университет Минфина России» 

Н. М. Хачирова, студентам, отличившимся в учебе и активным участникам 

профсоюзной работы. Также выплачивается 1 стипендия ЦК Профсоюза РГУ и ОО 

РФ и 1 стипендия Объединения организаций профсоюзов РСО-Алания. Из средств 

республиканской организации финансируются некоторые проводимые 

студенческими профкомами культурно-массовые и спортивные мероприятия. Так, 

Республиканский комитет учредил специальные призы к конкурсам, проводимым 

студенческим профкомом совместно с администрацией "Мисс колледжа", «Лучшая 

спортивная команда колледжа», «Лучший спортсмен колледжа», поощряются 

Благодарностями и ценными призами участники студенческой весны. Активное 

участие студенческий профком принял в проводимом РК Профсоюза первомайском 

кроссе  2011 года, команда явилась самой многочисленной, по итогам соревнований  

заняла 1 общекомандное и 2 место среди женщин.   

 Активная уставная деятельность первичной профсоюзной организации, 

республиканского комитета, выполнение Устава самим членом профсоюза – это 

обязательные составляющие успеха в мотивации профчленства. Поэтому одной из 

форм мотивации является регулярное проведение  первичными профсоюзными 

организациями собрания, где члены профсоюза информируются о деятельности 

первичной профсоюзной организации, республиканских и центральных органах 

Профсоюза, подводятся итоги выполнения коллективного договора, отчитываются о 

работе первичной организации, принимают решения об участии в проводимых 



мероприятиях вышестоящими республиканскими органами, такими - как, акции,  

Спартакиады, конкурсы и т.д..  

 Положительную роль для развития инициативы и ответственности 

профсоюзных работников и активистов в выполнении служебных и общественных 

обязанностей играют учреждённые в Профсоюзе награды, они имеют так же 

определённое мотивационное значение. В настоящее время Республиканские органы 

Профсоюза имеют 6 видов наград: 

- Благодарность Президиума РК Профсоюза учреждена Постановлением 

Президиума РК Профсоюза от 12 марта 2002 года №1 для поощрения профсоюзных 

организаций, работников и активистов за плодотворное участие в деятельности 

Профсоюза, а также других коллективов и лиц за содействие профсоюзным органам в 

вы полнении ими уставных задач.  

 
 - Благодарственное письмо Президиума РК Профсоюза учреждено 

Постановлением Президиума РК Профсоюза от 12 марта 2002 года №1 для 

поощрения профсоюзного актива и трудовых коллективов в связи с юбилейными 

датами 

 
       - Почётная грамота РК Профсоюза учреждена Постановлением Президиума РК 

Профсоюза от 12 марта 2002 года №1 для поощрения профсоюзных активистов, 

представителей социальных партнёров и первичных профсоюзных организаций 



 
 - Диплом Президиума учрежден Постановлением Президиума РК Профсоюза 

от 12 марта 2002 года №1 для награждения первичных профсоюзных организаций и 

профсоюзных активистов по итогам смотров-конкурсов по направлениям 

деятельности Профсоюза.  

   
- Знак  «За заслуги перед Профсоюзом» является высшей профсоюзной 

наградой Республиканской организации Профсоюза и вручается за особые заслуги 

перед Профсоюзом в осуществлении им Уставных задач. Лицу, награжденному 

Знаком РК выплачивается денежная единовременная премия (или ценный подарок) 

из средств  фонда Премирования РК в сумме 3000 рублей. Повторное награждение 

знаком не производится. 

 

Книга Почета Северо-Осетинского Республиканского Профсоюза РГУ и ОО 

РФ учреждается для сохранения и передачи традиций самоотверженного служения 

руководителей, активистов и штатных работников выборных профсоюзных органов 



интересам членов Профсоюза. Занесение в Книгу Почёта осуществляется, как 

правило, по окончании работы в Профсоюзе.  

Всего в качестве денежного поощрения за рассматриваемый период было  

выделено -  878  000 рублей. 

 



Финансовая политика 

 
Комиссия по Реализации Финансовой Политики Профсоюза:  

Фидарова Ф.Ш., Ардасенова З.Г., Игольникова Е.В., Джиоева Е.Ф. 

 

 Главная цель и задача финансовой политики РК Профсоюза состоит в том, 

чтобы реализовать конкретные меры по наведению порядка в сборе, распределении и 

расходовании денежных средств. 

  Благодаря большой разъяснительной и организаторской работе  все первичные 

профсоюзные организации состоящие на профсоюзном учете в РК перешли на 

централизованный бухгалтерский учет с 2000г., что позволило повысить 

исполнительскую дисциплину в вопросах: 

-распределения профсоюзных взносов строго по решению вышестоящих 

профсоюзных органов; 

-регулярного проведения (ежеквартально) сверки расчетов по перечислению 

профсоюзных взносов; 

-расходования денежных средств на основании утвержденных смет и по решению 

профкома; 

-предоставления достоверной финансовой отчетности в установленные сроки . 

 Выполняя решение ЦК Профсоюза по распределению профсоюзных взносов 

50х50  разработаны  Положения о дополнительной социальной защиты членов 

профсоюза в том числе; 

- О социальных гарантиях, охраны труда и правозащитной работе; 

- О профсоюзном обучении и информационном обеспечении; 

- О работе с молодежью. 

 Это позволило целенаправленно, и не распыляя , расходовать профсоюзные 

взносы на цели предусмотренные Положениями, 

-на мероприятия по охране труда и здоровья членов профсоюза, оказания 

материальной поддержки в приобретении членами профсоюза путевок на санаторно-

курортное лечение, 

-на мероприятия по сохранение и укреплению первичных профорганизаций и 

созданию новых организаций, 



-на обучение ,повышение квалификации, подготовку и переподготовку профсоюзных 

кадров и актива, 

-на информационную работу РК в соответствии с утвержденной программой по 

информационной работе, 

- финансирование программ молодежкой политики, 

                  Постоянно проводится работа по привлечению средств работодателя через  

коллективные договоры, на проведение культурно массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

                Систематически проводится обучение казначеев, председателей 

ревизионных комиссий, согласно утвержденного плана. 

                  Совместно с комиссией по финансовой политики и ревизионной комиссией 

разрабатываются  методические рекомендации по организации финансовой работы в 

первичной профорганизации и   проведению ревизий, постоянно проводится 

разъяснительная работа по финансовым вопросам. 

  Ежегодно на заседаниях Президиумов подводятся итоги работы по реализации 

Программы действий. Награждаются лучшие организации по направлениям 

деятельности. 

 Вся информационная работа Республиканского комитета профсоюза 

выстраивается по плану информационно – аналитической пропагандистской и 

методической работы республиканского комитета профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания  РФ. Создан фонд 

обучения и информационного обеспечения, и вся работа, проводится за счет фонда.   

  Республиканский комитет профсоюза выпускает: 

* информационные бюллетени РК; 

* рекламные буклеты и брошюры, методички, помимо всего этого РК Профсоюза  

приобретает футболки, кепки, манишки для соревнований, шарфы, значки, флажки и 

вымпела, специальные настенные часы с профсоюзной символикой, которые 

пользуются огромным успехом;  

* оформляем стенды, фото альбомы, видео фильмы с проводимых нами мероприятий. 

Республиканский комитет Профсоюза тесно сотрудничает со всеми СМИ РСО-

Алании и все проводимые мероприятия освещаются в средствах массовой 

информации.  В 2010 году открыл сайт в Интернете и постоянно пополняет его новой 

информацией:  www.prgu-a.ru  

 

http://www.prgu-a.ru/


 Ежегодно проводим  конкурсы «Лучший профсоюзный уголок» и  «Лучший 

информационный стенд», подводим итоги конкурса в торжественной обстановке с 

награждением. 

2014 г.: 

 1 место - Налоговая Инспекция  

 2 место – АМС г. Владикавказ 

 3 место - Управления Федеральной       

Службы Судебных Приставов 

 

 Работа по обучению профсоюзных кадров, резерва и актива проводится в 

соответствии с планом РК профсоюза по обучению. Республиканский комитет 

профсоюза проводит семинарские занятия, выездные консультации, выпускает 

методички и брошюры  в помощь профсоюзным кадрам. В 2011 году РК профсоюза 

выпустил 5 разновидностей рекламно- познавательных буклетов и при проведении 

различных мероприятий они раздаются всем желающим. РК профсоюза принимает 

активное участие и в семинарах проводимых Объединением организаций 

профсоюзов РСО-Алания.  

 РК Профсоюза проводит выездные встречи с членами профсоюза 

«Профсоюзные приемные», где все желающие могут получить ответы на все 

интересующие их вопросы. Такие встречи проводятся с привлечением специалистов 

и из Пенсионного фонда, и специалисты соц. страха и многие другие.  



 На протяжении уже 8 лет Профсоюз РСО-Алания и профсоюз КБР проводят 

выездной семинар в сентябре месяце в г. Сочи.  
В 2011 году  в Краснодарском крае г. Сочи прошел Международный семинар 

профсоюза госучреждений. В семинаре приняли участие представители Профсоюзных 

организаций  Республики Северная Осетия – Алания, Кабардино – Балкарской Республики, 

Чеченкой Республики и Узбекистана. На семинаре обсуждались вопросы:  Права, гарантии 

работающих;  Осуществления контроля за соблюдением требований трудового  

законодательства по защите их прав и интересов, профсоюзными органами;   

Взаимодействие профсоюза с органами исполнительной власти. Вопросы организационного 

укрепления Профсоюзной организации и Молодежной политики Профсоюза. Проводились 

психологические мини-тренинги. Участники обменивались опытом. 

 г. Сочи, 2011 г. 
     

 

 

 
 

 

 

 

  



Активное участие РК Профсоюза принимает и в Северо-Кавказских 

региональных  семинарах - совещаниях.    

В  столице Чеченской республики г.Грозном  в июне 2012года состоялся 

семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. Среди 12 

делегаций, представителей всего Северо-Кавказского и Южно-Федерального округа, 

принявших участие в его работе, была и  Северо-Осетинская, в состав которой вошли 

председатели  профкомов первичных профсоюзных организаций, члены молодежного 

совета РК, представители аппарата РК во главе с председателем  Людмилой 

Дагуевой.  

На открытии семинара-совещания  его участников  приветствовали 

председатель  Совета председателей региональных организаций Профсоюза, 

председатель Кабардино-Балкарской республиканской организации Профсоюза 

Фаина Бакова, председатель Чеченской республиканской организации Профсоюза 

РГУ и ОО РФ Рамзан Мадиев, Председатель Объединения организаций профсоюзов 

Чеченской республики  Хусайн  Солтагереев, мэр г.Грозный Муслим Хучиев.  

  

 

  



ВЕТЕРАНЫ    
Северо-Осетинской Республиканской Организации 

Общероссийского Профсоюза Работников Государственных         

Учреждений и Общественного Обслуживания РФ 

 

 

 

 

 

 

Тотров Виктор Михайлович – Ветеран Профсоюза работников   Госучреждений 

и общественного обслуживания.  
 

Катунина Елена Александровна 
Ветеран Профсоюза работников   Госучреждений и 

общественного обслуживания.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Туаева Зарема Гавриловна 

Ветеран Профсоюза работников   Госучреждений и общественного 

обслуживания.  
 

 



  
Мулукаев А.П. - Ветеран Профсоюза работников   Госучреждений и 

общественного обслуживания.  

 

 Суджашвили Этери  Спиридоновна  – 

 Управделами Северо–Осетинской республиканской организации 

Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ. Ветеран Профсоюза работников   

Госучреждений и общественного обслуживания.  

 

 

  



ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ЧЕРЕЗ 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО! 
Значительная работа Северо-Осетинским республиканским комитетом и 

первичными организациями, проводится по развитию и совершенствованию 

принципов Социального Партнерства с государственными органами и 

работодателями. 

Профсоюз старается последовательно развивать принципы Социального 

Партнёрства, разрабатывает, заключает и, самое главное, добивается выполнения 

соглашений и коллективных договоров в организациях, тем самым последовательно 

осуществляя меры по защите социально-трудовых интересов, как членов 

Профсоюза, так и всех работников отрасли. 

 

КАНУКОВ ВИКТОР КАЗБЕКОВИЧ 

Начальник Управления Судебного Департамента в 

Республике Северная Осетия - Алания 
Хотелось бы поприветствовать участников  ХХIX Отчётно-Выборной 

Конференции Профсоюза Работников Государственных учреждений. 

Дорогие Друзья! 

Поздравляю Вас со столь знаменательным событием – с 25-ти летием со дня 

образования Профсоюза Государственных учреждений! За это время Вы приобрели и 

опыт и силу и решительность в отстаивании прав Трудящихся. 

Ваша Организация по праву считается одной из авторитетных и влиятельных 

среди Профсоюзных Объединений. Представителей Профсоюза Гос. учреждений 

всегда отличали заинтересованное, неравнодушное отношение к делу. И Вы не раз на 

деле эффективно боролись за трудовые права граждан. 

Плодотворная и активная деятельность завоевала  доверие и уважение в 

обществе. Современное профсоюзное движение способно сыграть ключевую роль в 

решении общенациональных социально-экономических задач. 

Сегодня Ваш Профсоюз, объединяющий в своих рядах тысячи работников, 

бережёт и преумножает замечательные традиции, стремится содействовать 

консолидации гражданского общества. 

Желаю Вам дальнейших успехов и всего самого доброго. 

Большое Спасибо за Вашу работу и внимание! 



 
КАБАЛОЕВ ЗАУРБЕК МАГОМЕТОВИЧ 

Начальник - ФКУЗ Медико-Санитарная Часть МВД по  

РСО-Алания 
 

Приветствую участников XXIX Отчётно-Выборной Конференции Северо-

Осетинской Республиканской организации Общероссийского Профсоюза Работников 

Государственных Учреждений  и Общественного Обслуживания. 

На сегодняшний день, современный Профсоюз – это надёжная защита 

трудящегося человека. Отрадно заметить, что ещё со времён Советского периода, эта 

организация сама себя сохранила и доказала свою состоятельность в защите прав 

трудящихся. 

Сегодня, в канун празднования 70-летия Великой Победы, при поддержке 

Профсоюзной организации, мы проводим очень много спортивных мероприятий, 

мероприятий по воспитанию нравственно-патриотических качеств, повышению 

идеологии среди наших молодых сотрудников. Активно привлекаем и Ветеранов 

Великой Отечественной Войны, для участия в мероприятиях. 

Я, как руководитель, всегда считаюсь с мнением нашей Профсоюзной 

организации. Мы всегда все проблемы решаем сообща, потому что я всегда чувствую 

понимание с их стороны, и каждый раз получаем квалифицированную помощь.  

Весь аттестованный состав Медико-Санитарной части принимает активное участи во 

всех мероприятиях, проводимых нашим Рескомом Профсоюза. Мне бы хотелось 

сегодня, в канун празднования Юбилея Северо-Осетинской Республиканской 

организации Общероссийского Профсоюза Работников Государственных 

Учреждений  и Общественного Обслуживания, в лице Дагуевой Людмилы 

Батарбековны, поздравить весь коллектив, пожелать  

Здоровья, Счастья и    Удачи в дальнейшей деятельности! 

  

  

 
 



 
 

ТОКАЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ   
Заместитель Главы АМС Алагирского района РСО - Алания   

 

От  Имени Руководства  Алагирского района передаём  самые сердечные 

пожелания и слова приветствия Делегатам  XXIX Отчётно-Выборной Конференции 

Северо-Осетинской Республиканской организации Общероссийского Профсоюза 

Работников Государственных Учреждений  и Общественного Обслуживания. 

С первого дня существования Профсоюзов, их цели связаны с защитой 

интересов Трудящихся. 

Дорогие Делегаты,  все Наши помыслы связаны прежде всего с нашими 

младшими и с заботой о подрастающем поколении. Материнского счастья Вам. 

Осетинская поговорка гласит о том, что никто ещё не оплатил долг своим родителям. 

На мой взгляд, они будут оплачены тогда, глядя на дела и свершения своих младших, 

старшее поколение видит их благополучными и счастливыми. 

«Кæстæр у бинонтæн уидаг  æмæ нæ уидæгта домбай куыд уой, ахæм арфæ 

нын Хуыцау ракæнæд!» 

Пусть все решения, которые будут вынесены делегатами на конференции 

останутся не только решениями, но и станут руководством к действию.  

 

Счастья, Здоровья и Радости в Ваших Семьях! 

 

 

 

  



 

 
 

НАКУСОВ  БОРИС  ДАГКОЕВИЧ 

Глава АМС Кировского района РСО - Алания  

Уважаемые Коллеги! 

От имени всех Кировчан, членов работников Профсоюза Государственных 

учреждений и Общественного Обслуживания, приветствую участников XXIX 

отчётно-выборной конференции. Желаю плодотворной работы, выработки 

ответственных и важных решений, направленных на повышение идеологии в 

Профсоюзных органах, в деле защиты законных интересов членов Профсоюза. 

Надеюсь, что Руководящие органы Республиканского Комитета Профсоюза, и в 

дальнейшем будут неравнодушны к нуждам и требованиям своих подопечных. 

Пользуясь случаем, я конечно, хочу поздравить Людмилу Батарбековну с  

25- ти летием образования Республиканского Комитета Профсоюза работников 

Государственных учреждений, желаю ей продуктивной работы и надеюсь на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

Удачи и всего Вам Доброго в Вашей Работе! 

 

  



 
 

ДЗЕСОВ  МАРАТ  СОСЛАНОВИЧ 

Заместитель Начальника Налоговой Инспекции 
 

Пользуясь предоставленной возможностью, хочу искренне и от души 

сказать слова благодарности коллективу Профсоюза Государственных 

учреждений и общественного обслуживания, который возглавляет 

прекрасный руководитель  Людмила Батарбековна Дагуева,  за 

оказанную методическую, практическую помощь в совершенствовании 

деятельности профсоюза нашей организации. 

Мы вам очень благодарны за то внимание, которое вы нам уделяли. 

Надеюсь, что и в дальнейшем, такие теплые, добрые отношения мы будем 

поддерживать с Республиканским Профсоюзом. Хочется  поздравить с 

юбилеем Профсоюза  Дагуеву Людмилу Батарбековну и ее коллег, 

пожелать всем здоровья, счастья, успехов, чтоб удача сопутствовала везде 

и всюду. Со своей стороны мы нацелены, так же активно участвовать во 

всех мероприятиях спортивных, культурно-массовых, которые вы 

организовываете и надеемся, что и в дальнейшем, так же будем уделять 

внимание, сотрудникам, улучшать условия их работы, условия отдыха, и 

делать их жизнь более красочной.  

 

И еще раз искренне поздравляю Вас с праздником! 



 

 

НИКОЛОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Заместитель Начальника Налоговой Инспекции 

 
Налоговая Инспекция является активным участником всех 

мероприятий, как культурно-массовых, так и спортивных, проводимых под 

эгидой Профсоюза Государственных учреждений. Свидетельством чему 

являются многочисленные Дипломы и Кубки, завоёванные сотрудниками 

нашей Инспекции.  

Хочется выразить надежду на то, что мы и в дальнейшем будем 

принимать активное участие во всех мероприятиях, проводимых Вами. 

Поздравляем весь Коллектив Профсоюза работников Государственных 

учреждений с предстоящим юбилеем – с 25-летием со дня образования 

Профсоюза. 

 

 
 

  



 
 

ЗАКАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  

Директор   ГБУ  «РДИ» ЗАБОТА» 
 

Членом Рескома Профсоюза нашей отрасли я являюсь уже лет 40 и столько же 

лет являюсь заместителем Председателя на общественных началах. Хорошие у нас 

Председатели были: Кабисов , Катунина и теперь Людмила Батарбековна Дугуева. 

Всегда я восхищалась их работспособностью. Я наблюдаю за тем, как работают 

Профсоюзы  других отраслей, по сравнению с нашим Профсоюзом. 

Наш Реском отличается удивительной работоспособностью. Не хочу никого 

обидеть, но такие мероприятия у нас проводятся, которые, наверно, не под силу 

провести другим. И на месте, на выезде  с коллективом совместно с Рескомом 

проводили несколько мероприятий в 2014 году. У нас есть план работы и так же 

коллективный договор. 

Близится мероприятие в мае месяце – XXIX Отчётно-Выборная Конференция 

Северо-Осетинской Республиканской организации Общероссийского Профсоюза 

Работников Государственных Учреждений  и Общественного Обслуживания. И я 

надеюсь, что Наш Реском с лёгкостью перейдёт в следующий этап деятельности. 

Пожелаю всему коллективу удачи, успехов и мирного неба, чтобы всегда были 

здоровы и отдавали работе все свои силы.  

Всех Благ! Спасибо Всем! 

  



 
 

ГАЦОЕВА СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА 
Руководитель Управления Федеральной Службы Судебных 

Приставов по Республике Северная Осетия-Алания – главный 

судебный пристав РСО-Алания  
 

Управление Федеральной Службы Судебных Приставов приветствует 

участников XXIX отчётно-выборной конференции Профсоюза Государсвенных 

учреждений. Желаем Вам провести данное мероприятие на высоком уровне.  

Относительно нашей деятельности , могу сказать, что с Северо-Осетинским 

Республиканским Профсоюзом Государственных учреждений, мы взаимодействуем 

на протяжении долгих лет, мы принимаем участие во всех семинарах, конференциях, 

активно участвуем не только в рамках нашей организации, но и других ведомств,  в 

спортивных мероприятиях, оказании помощи детским домам, стараемся помочь и 

принять активное участие в жизни и деятельности данной организации.  

Хочу поблагодарить их за ту работу, которую они проводят среди ведомств и 

организаций нашей республики. Это очень благотворная работа!  

Мы всегда готовы оказать содействие Нашему Профсоюзу.  

Я поздравляю Вас с Юбилейной датой  - 25-ти летием, желаю процветания!  

Всех Благ и Всего самого лучшего! 

 



 

 

ТАВКАЗАХОВ  ИРБЕК  ТАЗРЕТОВИЧ  

 Директор Ирафской  Швейной Фабрики /с. Чикола/ 
 

 

Хочу поприветствовать делегатов XXIX отчётно-выборной 

конференции Профсоюза работников Государственных учреждений, куда 

мы входим и являемся членами этого Профсоюза на протяжении многих 

лет и сотрудничаем и взаимодействуем. 

Желаю и в дальнейшем такой же плодотворной работы, чтобы Наш 

Профсоюз с каждым годом крепчал и продолжал сотрудничать с нами в 

вопросах охраны интересов работников, охраны их труда и остальных 

вопросах, которые мы решаем вместе. 

Профсоюз оказывает помощь работникам нашего Коллектива, 

оказывает материальную помощь, награждает к праздникам ценными 

призами, грамотами, дипломами. Поэтому мы довольны сотрудничеством 

с Нашим Профсоюзом и надеемся, что это продолжится много лет. 



 

 

ТОТОЕВА ЛЮДМИЛА НАУРУЗОВНА – 
Председатель Профсоюзного Комитета – ФГУП Владикавказский 

Центр Протезирования и Ортопедии. 

 

Уважаемые Делегаты XXIX Отчётно-Выборной Конференции Северо-

Осетинской Республиканской организации Общероссийского Профсоюза Работников 

Государственных Учреждений  и Общественного Обслуживания, от имени 

Владикавказского Центра Протезирования и Ортопедии, сердечно 

Приветствую Вас и Желаю дальнейшей совместной продуктивной работы. 

Наше предприятие небольшое, у нас всего 30 членов Профсоюза, но 

мы всегда получаем большую и своевременную помощь со стороны 

нашего Рекскома. 

В лице нашего Председателя – Дагуевой Людмилы Батарбековны, от 

всей души Поздравляю Вас с наступающим 25-ти летием образования 
Профсоюза Работников Государственных Учреждений  и Общественного 

Обслуживания.   

СПАСИБО ВАМ! 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северо-Осетинская Республиканская Организация 

Общероссийского Профсоюза  Работников Государственных Учреждений и 

Общественного Обслуживания РФ 
362040  РСО-Алания, г. Владикавказ,  ул. Димитрова, 2 тел. 8/8672/ 53-82-44, факс: 8/8672/53-61-62 
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Владикавказ, 2015 г. 
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