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Об участии Тюменских профсоюзов 
в оказании помощи для 
мобилизованных граждан, и их семей

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации» с 21 сентября в Российской Федерации объявлена частичная 
мобилизация. На федеральном, региональных и локальных уровнях 
принимаются различные меры поддержки мобилизованных и членов их 
семей.

Постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022г. № 
750-п «О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации и 
принимающих участие в специальной военной операции» установлен 
комплекс мер социальной поддержки для семей тюменцев, которые 
добровольно или по мобилизации отправились на службу в Вооруженные 
силы, а также участвуют в специальной военной операции в рядах 
Росгвардии.

Всех школьников из семей военнослужащих с 1-го по 11-й классы 
обеспечат бесплатными горячими завтраками и обедами. Студентам 
техникумов, колледжей и вузов в возрасте до 24 лет будут предоставляться 
бесплатные горячие обеды.

Семьи воинов-сибиряков освобождаются от оплаты услуг детских 
садов. В школах будут созданы дополнительные бесплатные группы 
продленного дня для учеников с 1-го по 6-й классы.

Дети военнослужащих смогут бесплатно заниматься в кружках и 
секциях в учреждениях дополнительного образования. Аналогичную меру 
поддержки рекомендовано ввести на муниципальном уровне.

При необходимости военнослужащие и их семьи смогут рассчитывать 
на реабилитационную медицинскую помощь по полису обязательного 
медицинского страхования вне очереди.

Супруги военнослужащих и их дети трудоспособного возраста получат 
возможность пройти дополнительное профессиональное обучение.
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Профсоюзы должны поддержать мобилизованных членов профсоюза и 
оказать различную помощь их семьям через инструменты социального 
партнерства, разъяснять права и гарантии.

Президиум ТМООП «Тюменский облсовпроф» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Председателям первичных профсоюзных организаций инициировать 
внесение изменений и дополнений в Коллективные договоры в части 
обеспечения социально-трудовых прав и интересов работников -  членов 
профсоюза, а именно:

1.1. Сохранить действие пунктов коллективных договоров для членов 
семей, мобилизованных членов профсоюза;

1.2. Предусмотреть в коллективных договорах оказание помощи 
мобилизованным членам профсоюза в обеспечении 
необходимыми вещами, продуктами;

1.3. Внести в коллективные договоры иные пункты, способствующие 
повышению социальной защищенности мобилизованных членов 
профсоюза и членов их семей.

2. Комитетам первичных профсоюзных организаций в отношении 
мобилизованных лиц, являющихся членами профсоюза, не прекращать их 
членства в связи с не выполнением обязанности по уплате членских 
профсоюзных взносов, а в отношении членов профкома приостанавливать 
полномочия на период их мобилизации.

3. Первичным профсоюзным организациям совместно с работодателями 
провести мониторинг нуждаемости семей мобилизованных граждан, т.е. 
определить очередность оказания помощи семей и размер помощи.

4. Акцентировать внимание первичным профсоюзным организациям, что 
помощь должна оказываться только семьям мобилизованных, которые 
являются членами профсоюза.

5. Территориальным отраслевым организациям профессиональных 
союзов организовать контроль по сохранению рабочих мест 
мобилизованным членам профсоюза.

6. Создать комиссию по оказанию помощи семьям мобилизованных 
граждан, членов профсоюза в составе:

Кивацкий Михаил Николаевич - председатель ТМООП «Тюменский 
облсовпроф»;

Залялятинов Нугуман Шамгунович - председатель Тюменской 
территориальной организации Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;

Быковская Ирина Владимировна -  председатель Тюменской областной 
организации Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации;



Коробейникова Елена Григорьевна -  руководитель отдела социально- 
экономической защиты ТМООП «Тюменский облсовпроф»;

Шипичкип Валерий Александрович - председатель территориальной 
организации Западно-Сибирских транспортных строителей российского 
профсоюза железнодорожников и транспортных строителей;

Кудряшов Валерий Павлович - председатель Тюменской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения РФ;

Федосеев Александр Владимирович - Заместитель председателя 
Тюменской межрегиональной организации Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз»;

Лукина Светлана Витальевна - председатель Тюменской 
территориальной организации Общероссийского профсоюза авиационных 
работников.

7. Обратиться в профсоюзные организации области по сбору денежных 
средств на оказание помощи мобилизованным и членам их семей.

Председатель ТМООП
«Тюменский облсовпроф» М.Н. Кивацкий


