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Историческая справка 

Кировская областная территориальная организация Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ ведет отсчѐт своей 

истории с конца 1918 года. 

Организационное собрание служащих советских учреждений города Вятки 20 декабря 

1918 года избрало Комиссию (оргбюро) для создания Союза. 

Общее собрание всех служащих советских учреждений г. Вятки 25.04.1919 года 

избрало коллектив (комитет) для руководства Союзом служащих. В союз вошли члены 

профессиональных союзов: торгово – промышленных органов, кооперативных 

служащих, советских учреждений (продорганы, отделы труда, квартирные, 

здравоохранения, отделы управления Губернией, отделы соцобеспечения, технический 

отдел, совет народного хозяйства и его отделы, совет профессиональных союзов, 

отделы государственного контроля, вольнонаемные служащие в военных 

учреждениях). 

С 1 ноября 1919 года объединились профсоюзы «Всепрофинас» и «Трудбанк» в союз 

работников финансов и контрольного дела. Служащие советских учреждений 

выполняли большую работу по воспитанию новой, сознательной трудовой 

дисциплины и повышению производительности труда, по привлечению пролетариата 

к управлению. Проявляли заботу об улучшении материально – бытовых условий 

жизни трудящихся, о развертывании среди них культурно – воспитательной работы. 

На заседаниях комитетов профсоюза в качестве главных рассматривали вопросы 

организационного строения, экономики и тарифной политики, охраны труда и 

стабилизации штатов служащих. 

В январе 1924 года заключено 19 колдоговоров. В 13 колдоговорах установлена 

зарплата для I разряда 20 червонных рублей, в 2-х – 17 рублей, в 3-х – 16 червонных 

рублей; выплата компенсации при увольнении во всех договорах – месячная зарплата, 

продолжительность отпуска в году – 1 месяц; отчисления на культуру – 5%, на 

содержание месткома – 3%, на дома отдыха –2%. 21 декабря 1924 года в связи с 

образованием СССР VI съезд переименовал профсоюз совработников во Всесоюзный 

профессиональный союз советских и торговых служащих (союз совторгслужащих). 

К концу 1930 года полностью ликвидирована безработица. 

В 1931 году из профсоюза советских и торговых служащих были выделены три 

самостоятельных профсоюза: работников кооперации и госторговли, работников 

государственных учреждений, финансовых и банковских работников. 



С  1 января 1935 года до 27 декабря 1936 года существовал Кировский краевой 

комитет профсоюза работников государственных учреждений, затем с образованием 

Кировской области – Кировский областной комитет. 

Первая Кировская областная конференция Союза работников государственных 

учреждений состоялась 25 августа 1937 года. На конференции был  заслушан отчет 

оргбюро и избран обком профсоюза в составе 27 человек и 5 членов президиума. 

Председателем избран Вяземский Владимир Семенович. С момента организации в 

задачи обкома профсоюза входило широкое вовлечение трудящихся в управление 

производством; организация и развертывание социалистического соревнования; забота 

о создании нормальных производственных и культурно – бытовых условий 

работающих; борьба за выполнение и перевыполнение норм выработки и заданий, 

служебных обязанностей на основе изучения и распространения передового опыта; 

охрана труда и здоровья; укрепление трудовой дисциплины; организация культурного 

отдыха. 

Так, на второй конференции, состоявшейся в ноябре 1939 года, речь шла о 

социалистическом соревновании, социальном страховании, материально – бытовом и 

культурном обслуживании членов профсоюза, о коммунистическом воспитании. К 

тому периоду работало 227 кружков, в которых 5120 членов профсоюза изучали 

Конституцию, положение о выборах, правительственные постановления. В кружках 

ОСОАВИАХИМа занимались 2800 человек. Ликвидировались малограмотность и 

неграмотность. Работало 26 касс взаимопомощи. 

На основании Постановления объединенного пленума ЦК профсоюза от 12.02.1956 

года обкомы профсоюзов работников госучреждений и финансово – банковских 

работников объединились в один обком профсоюза работников госучреждений. 

С 1941 года по декабрь 1948 года существовал обком профсоюза работников суда и 

прокуратуры, с декабря 1948 года профобслуживание организаций суда и 

прокуратуры передано обкому профсоюза госучреждений. 

В 1963 году были образованы два обкома профсоюза: промышленный и сельский. 7 

января 1965 года объединенный пленум промышленного и сельского обкомов вынес 

Постановление «О восстановлении в области одного областного комитета профсоюза 

работников госучреждений». 

В 1968 году на профобслуживание обкома профсоюза принята профорганизация 

учреждения К-231 в п. Лесном (5 тысяч членов профсоюза). В 1978 году создан 

объединенный комитет профсоюза Управления внутренних дел облисполкома, в 2004 

году – объединенный комитет Профсоюза Управления исполнения наказаний, 

объединяющий вольнонаемных и аттестованных сотрудников. В 2002 году работники 

Сбербанка создали свой профсоюз и вышли из состава обкома. 

В послевоенные годы всенародный подъем советских людей в борьбе за выполнение 

заданий пятилетки вызвал к жизни невиданный размах социалистического 

соревнования. Обкомом профсоюза проводилась большая работа по мобилизации 

коллективов обслуживаемых отраслей на досрочное выполнение, перевыполнение 

государственных планов и заданий. Повсеместно внедрялись социалистическое 



соревнование, бригадная форма организации труда. 13 предприятий и организаций, 68 

цехов и отделов, 108 бригад добились звания «Коллектив коммунистического труда», 

более 4 тысяч передовиков – звания «Ударник коммунистического труда». Начиная с 

1981 года 104 организации банковской, финансовой системы, статорганов, сберкасс, 

протезно – ортопедического предприятия выходили победителями во Всесоюзном 

социалистическом соревновании. 

При непосредственном участии обкома профсоюза на обслуживаемых предприятиях 

разрабатывались и внедрялись комплексные планы улучшения условий охраны труда 

и санитарно – оздоровительных мероприятий, программа «Здоровье». Только за XI 

пятилетку улучшены условия труда 4,5 тысяч работающих, 546 человек освобождено 

от тяжелых, 870 человек – вредных условий труда, 4,3 тысячам работников условия 

труда, приведены в соответствие с нормами, в том числе 1062 женщинам. 

Переход к рыночной экономике меняет всю систему экономических и социальных 

отношений в обществе, основу деятельности профсоюзов. Поэтому профсоюзы, в том 

числе и наш областной комитет, переживали  трудные времена. 

С августа 1933 года по август 1994 года обком профсоюза, профкомы решали все 

вопросы социального страхования работников, контролировали на предприятиях 

состояние охраны труда и исполнение трудового законодательства.  С 01.09.1994 года 

соцстрах по решению Правительства РФ профсоюзы полностью передали Кировскому 

отделению фонда социального страхования РФ, а с 01.01.2003 года Фонд соцстраха 

прекратил выделение и оплату путевок на лечение работающим.  

После III съезда профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ обком сосредоточил свою деятельность на защите и 

представительстве интересов членов профсоюза и трудовых коллективов в органах 

законодательной и исполнительной власти на всех уровнях по вопросам оплаты труда, 

своевременной ее выплаты, снижения безработицы и сохранения рабочих мест, 

охраны труда и здоровья работающих, социально – бытовым вопросам. Все эти 

основные направления работы обкома профсоюза решаются через отраслевые 

Соглашения и коллективные договоры. 

 В 2005 году было заключено 12 отраслевых Соглашений и 210 коллективных 

договоров. Ими было  охвачено 7670 члена профсоюза (90,5%). 

Обком Профсоюза объединял тогда  40 райкомов, 3 объединенных профкома, 286 

первичных организаций, 8618 членов Профсоюза. Структура областной организации 

профсоюза в связи с реорганизацией областных министерств и государственных 

учреждений претерпела за последние годы значительные изменения. 

На 1 января 2018 года Кировская областная организация объединяет 3618 членов 

Профсоюза, в том числе 3443 – работающих, 174 – неработающих пенсионера,  членов 

Профсоюза до 35 лет – 1020 человек (28 % от общего числа членов Профсоюза), 

женщин – 1791 (49,5 %). В структуре областной организации 105 первичных 

организаций, 2 объединенных отраслевых организации профсоюза , 12 районных 

(территориальных) организаций профсоюза 
 



 


