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Óâàæàåìûå äåëåãàòû Õ ñúåçäà ÔÍÏÐ!

Ãåíåðàëüíûé Ñîâåò Ôåäåðàöèè Íåçàâèñèìûõ Ïðîôñîþçîâ Ðîññèè èçáðàí 

íà IX ñúåçäå ÔÍÏÐ â ôåâðàëå 2015 ãîäà. Â ñâîåé ðàáîòå Ãåíñîâåò ÔÍÏÐ 

ðóêîâîäñòâîâàëñÿ Óñòàâîì ÔÍÏÐ, ðåøåíèÿìè ñúåçäà, Ïðîãðàììîé ÔÍÏÐ 

«Äîñòîéíûé òðóä – îñíîâà áëàãîñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà è ðàçâèòèÿ ñòðàíû».

Â ñîñòàâå Ãåíåðàëüíîãî Ñîâåòà ÔÍÏÐ – 169 ÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ – 

ðóêîâîäñòâî ÔÍÏÐ, ðóêîâîäèòåëè îáùåðîññèéñêèõ ïðîôñîþçîâ 

è òåððèòîðèàëüíûõ ïðîôîáúåäèíåíèé, ïðåäñòàâèòåëè òåððèòîðèàëüíûõ 

è ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ.

Äåÿòåëüíîñòü Ãåíåðàëüíîãî Ñîâåòà ÔÍÏÐ â îò÷åòíûé ïåðèîä 

îñóùåñòâëÿëàñü ïî ãëàâíûì íàïðàâëåíèÿì: ðîñò çàíÿòîñòè è çàðàáîòíîé 

ïëàòû; îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé 

òðóäÿùèõñÿ; îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà íà ïðîèçâîäñòâå; 

ðàçâèòèå äèàëîãà ñ ñîöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè; âçàèìîäåéñòâèå 

ñ Ôåäåðàëüíûì ñîáðàíèåì ÐÔ, ïàðòèÿìè è îáùåñòâåííûìè äâèæåíèÿìè; 

îðãàíèçàöèÿ êîëëåêòèâíûõ äåéñòâèé; óêðåïëåíèå è ðàçâèòèå ïðîôñîþçíîãî 

äâèæåíèÿ; îñóùåñòâëåíèå ìîëîäåæíîé, èíôîðìàöèîííîé è ãåíäåðíîé 

ïîëèòèêè; ìåæäóíàðîäíîå ïðîôñîþçíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Â ðàìêàõ Ãåíåðàëüíîãî Ñîâåòà ÔÍÏÐ äåéñòâîâàëè 10 ïîñòîÿííûõ êîìèññèé 

ïî êëþ÷åâûì âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè Ôåäåðàöèè.

Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè Ãåíåðàëüíîãî Ñîâåòà ÔÍÏÐ ðåãóëÿðíî îñâåùàëèñü

íà ñòðàíèöàõ öåíòðàëüíîé ïðîôñîþçíîé ãàçåòû «Ñîëèäàðíîñòü», 

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÔÍÏÐ, íà ñòðàíèöàõ «Ïðîô ñîþçíîãî æóðíàëà», à òàêæå 

â èçäàíèÿõ, íà èíòåðíåò-ðåñóðñàõ ÷ëåíñêèõ îðãàíèçàöèé ÔÍÏÐ è âî âíåøíèõ 

ÑÌÈ.

Âñåãî â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðîøëî 10 çàñåäàíèé Ãåíåðàëüíîãî 

Ñîâåòà ÔÍÏÐ,  ðàññìîòðåâøèõ âàæíûå âîïðîñû çàùèòû çàêîííûõ ïðàâ 

è èíòåðåñîâ òðóäÿùèõñÿ. Îñíîâíûå èòîãè ýòîé ðàáîòû ïðåäñòàâëåíû 

â ïðåäëàãàåìîì âàøåìó âíèìàíèþ ñáîðíèêå.
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В российской экономике в период 2015–
2018 годов отмечался переход от сниже-
ния ключевых показателей к их сдержан-
ному росту.

В настоящее время в Российской Феде-
рации наметилась относительная стаби-
лизация экономической ситуации. Ряд по-
казателей демонстрирует положительную 
динамику: по данным Росстата, замедли-
лась инфляция, растут ВВП, промышленное 
производство, инвестиции в основной ка-
питал, реальная заработная плата. Однако 
текущие темпы роста экономики не соот-
ветствуют цели устойчивого экономиче-
ского развития.

ФНПР неоднократно указывала на вну-
тренние базовые проблемы российской 
экономики: зависимость доходов феде-
рального бюджета от цен на сырьевые ре-
сурсы, низкий платежеспособный спрос 

населения, отсутствие механизмов финан-
сово-кредитной поддержки внутренних ин-
вестиций в реальный сектор экономики, 
зависимость от импорта инвестиционных 
товаров, неэффективное использование 
бюджетных средств. Нерешенные эконо-
мические проблемы, сохраняющееся зна-
чительное социально-экономическое не-
равенство населения, препятствуют снятию 
социальной напряженности в обществе.

Профсоюзы России последовательно до-
бивались изменения вектора государствен-
ной социально-экономической политики 
в сторону развития отечественного про-
изводства и внутреннего потребительско-
го спроса.

В программе ФНПР «Достойный труд – 
основа благосостояния человека и развития 
страны», принятой IX съездом ФНПР (далее – 
Программа ФНПР), обозначены основные 

ÇÀ ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ, ÇÀ ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ, 
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÞÙÓÞ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÞÙÓÞ 
ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÆÈÇÍÜ ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÆÈÇÍÜ 
ÍÀ ÁÀÇÅ ÄÎÑÒÎÉÍÎÃÎ ÒÐÓÄÀÍÀ ÁÀÇÅ ÄÎÑÒÎÉÍÎÃÎ ÒÐÓÄÀ
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цели модернизации России: устойчивое 
развитие экономики на базе создания до-
стойных рабочих мест, развитие человече-
ского капитала, наращивание его качества, 
рост доходов, улучшение уровня жизни на-
селения.

Цели профсоюзов нашли свое отра-
жение в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» (далее – Указ Пре-
зидента РФ от 7 мая 2018 года), такие как: 
обеспечение устойчивого роста реальных 
доходов граждан; рост уровня пенсионно-
го обеспечения выше уровня инфляции; 
снижение в два раза уровня бедности; 
обеспечение темпов экономического роста 
выше мировых при сохранении макроэко-
номической стабильности; создание в ба-
зовых отраслях экономики высокопроизво-
дительного экспортно-ориентированного 
сектора и другие.

Для реализации каждой из националь-
ных целей развития Российской Федерации, 
утверждённых Указом Президента РФ от 7 мая 
2018 года, разработаны национальные про-
екты и программы, в том числе при непосред-
ственном участии представителей ФНПР.

Вопросы социально-экономической по-
литики Российской Федерации являлись 

предметом переговоров профсоюзов на 
всех уровнях социального партнёрства.

В рамках Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-тру-
довых отношений (далее – РТК) ежегодно 
рассматривались основные направления 
бюджетной, денежно-кредитной и тариф-
ной политики, а также проекты прогнозов 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, которые используются 
в качестве основы для формирования фе-
дерального бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период.

При рассмотрении этих вопросов ФНПР 
обращала особое внимание на необходи-
мость безусловного достижения целей со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации, определенных в указах 
Президента Российской Федерации, прежде 
всего, в части развития реального секто-
ра экономики, обеспечения роста доходов, 
в том числе заработной платы, а также прео-
доления бедности работающего населения.

Именно ФНПР обратила внимание на то, 
что в национальных проектах, государствен-
ных программах не предусмотрено дости-
жение таких национальных целей развития 
Российской Федерации, как обеспечение 
устойчивого роста реальных доходов граж-
дан и снижение в два раза уровня бедности 
в Российской Федерации. По предложению 
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Основные индикаторы экономического роста в 2015–2018 гг.
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ФНПР в «Основные направления деятельно-
сти Правительства Российской Федерации 
на период до 2024 года» были включены 
ключевые действия по достижению ука-
занных целей.

В отчётный период на заседаниях РТК 
и её рабочих групп рассматривались вопро-
сы, связанные с разработкой, дополнени-
ем и контролем над реализацией государ-
ственных программ Российской Федерации. 
Представители профсоюзов неоднократ-
но обращали внимание органов государ-
ственной власти на необходимость дости-
жения установленных в государственных 
программах показателей, отражающих уро-
вень жизни населения. Например, в 2018 
году во время рассмотрения на заседании 
РТК национального доклада «О ходе и ре-
зультатах реализации в 2017 году Государ-
ственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 годы» ФНПР на-
стояла на возвращении ранее исключенного 
из программы целевого показателя «соотно-
шение уровня заработной платы в сельском 
хозяйстве и в среднем по экономике стра-
ны». За основу была определена величина 
90%, установленная в Отраслевом согла-
шении по агропромышленному комплексу 
Российской Федерации на 2018–2020 годы.

Профсоюзы оказывали корректирую-
щее воздействие на проводимую эконо-
мическую политику, в том числе при рас-
смотрении проектов федеральных законов 
о федеральном бюджете на предстоящий 
и плановый периоды.

В 2015 году ФНПР выступила с жесткой 
критикой решений Правительства Рос-
сийской Федерации о замораживании ин-
дексации фонда оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы, иных социальных 
обязательств, о сокращении социальных 
расходов, урезании социальных гарантий, 
которые ведут к падению уровня жизни 
и покупательной способности населения, 
сокращению потребительского спроса и ро-
сту социальной напряжённости. В заключе-
нии ФНПР, направленном в Государственную 

думу в 2015 году, отмечалось, что государ-
ство должно проводить активную политику 
стимулирования внутреннего спроса, под-
держания покупательной способности на-
селения как фактора экономического роста, 
в том числе за счёт увеличения бюджетных 
расходов на эти цели.

В 2016 году профсоюзы не поддержали 
федеральный бюджет, в котором предпо-
лагалось ежегодное сокращение расходов 
в реальном выражении не менее чем на 5%; 
дальнейшее сокращение численности ра-
ботников бюджетной сферы и бюджетных 
ассигнований на оплату труда; продолже-
ние политики сдерживания оплаты труда 
во внебюджетном секторе; снижение ре-
ального размера пенсий; отсутствие мер по 
поддержанию и расширению совокупного 
потребительского спроса; незначительное 
снижение доли населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума 
в 2017–2019 годах, по сравнению с 2016 
годом.

В 2018 году ФНПР и её членским органи-
зациям удалось отстоять возвращение ин-
дексации заработной платы значительной 
части работников бюджетной сферы, кото-
рая в 2015–2017 годах для них не произ-
водилась, а также безусловное сохранение 
достигнутых целевых соотношений по опла-
те труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы.

При обсуждении стратегических доку-
ментов финансирования экономическо-
го развития ФНПР неизменно добивалась 
изменения денежно-кредитной политики 
в сторону обеспечения реального сектора 
экономики доступными финансовыми кре-
дитными ресурсами, выступала против по-
литики по ограничению внутреннего спро-
са под предлогами борьбы с инфляцией.

Например, в 2018 году при рассмотре-
нии на РТК хода реализации Федерального 
закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской 
Федерации», отчета о выполнении в 2017 
году плана мероприятий, направленных 
на стимулирование инновационного раз-
вития Российской Федерации, доклада 



Информационный сборник от IX к X съезду ФНПР6

100 

110 

120 

130 

2014 2015 2016 2017 2018 

 
   
   
   

Рост потребительских цен по категориям, накопленный в 2015–2018 годах

о реализации мер поддержки промыш-
ленности в 2017 году и первом полугодии 
2018 года профсоюзы отметили необходи-
мость снижения ключевой ставки Централь-
ного Банка Российской Федерации с целью 
создания благоприятных условий для кре-
дитования реального сектора экономики.

ФНПР предложила направить профицит 
федерального бюджета на финансирование 
долгосрочных инвестиционных проектов 
и достижение национальных целей разви-
тия Российской Федерации (при рассмотре-
нии проекта федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»).

Принимая участие в обсуждении основ-
ных направлений налоговой политики на 
предстоящий и плановый периоды и зако-
нопроектов, затрагивающих имущественные 
интересы граждан, ФНПР отстаивала пози-
цию о том, что налоговая политика помимо 
фискальных задач должна выполнять функ-
цию по справедливому распределению до-
ходов населения.

Решение данной задачи ФНПР видела 
и видит во введении прогрессивной шка-
лы налогообложения по налогу на доходы 
физических лиц. Первым этапом перехо-
да к дифференцированной шкале должно 
стать введение нулевой ставки НДФЛ для 

граждан со среднесемейными доходами 
ниже величины прожиточного минимума 
в целом по Российской Федерации.

В 2018 году ФНПР выступила категориче-
ски против повышения с 1 января 2019 года 
ставки налога на добавленную стоимость до 
20 процентов и предложила альтернатив-
ные методы по повышению доходов бюд-
жета: введение прогрессивной шкалы на-
логообложения, введение налогов и сборов 
с предметов роскоши, меры по легализации 
теневых доходов, возвращение администри-
рования сборов страховых платежей в го-
сударственные внебюджетные социальные 
фонды.

И хотя закон, вопреки мнению социальных 
партнеров был принят, Президент Российской 
Федерации дал поручение Правительству Рос-
сийской Федерации провести анализ роста 
фискальной и квазифискальной нагрузки на 
население по итогам рабочей встречи Пред-
седателя ФНПР М. В. Шмакова с Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным в нояб-
ре 2018 года.

ФНПР регулярно участвовала в эксперти-
зе тарифно-ценовой политики Российской 
Федерации. Профсоюзам удалось добиться 
ограничения роста регулируемых тарифов на 
услуги инфраструктурных компаний и органи-
заций для населения ниже уровня инфляции.
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По инициативе профсоюзов в отчётном 
периоде инициировано рассмотрение вопро-
са об учете в регулируемых тарифах эконо-
мически обоснованных затрат на персонал, 
устанавливаемых в соответствии с поло-
жениями коллективных договоров и согла-
шений. С 2016 года представители ФНПР, 
общероссийских профсоюзов участвова-
ли в разработке и доработке Методических 
рекомендаций о правилах учета в тарифах 
экономически обоснованных затрат на пер-
сонал (далее – Методические рекоменда-
ции), как в рамках РТК, так и на заседани-
ях специально созданной рабочей группы 
при Федеральной антимонопольной службе 
(далее – ФАС России). Проект Методичес-
ких рекомендаций в 2017 году доработан 
ФАС России в соответствии с решением РТК, 
в результате чего Методические рекоменда-
ции могут распространяться на организа-
ции, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности в электроэнергетике и жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. В настоящее 
время проводится апробация Методических 
рекомендаций. В 2020 году запланировано 
рассмотрение промежуточных итогов право-
применительной практики в рамках рабочей 
подгруппы, образованной на площадке ФАС 
России, с последующим представлением ито-
говой информации в РТК.

Профсоюзы ежегодно участвовали в рас-
смотрении вопросов, касающихся развития 
конкуренции в Российской Федерации.

ФНПР настаивала на том, что развитие 
конкуренции не должно быть предлогом 
для снижения уровня социальных гарантий 
работников и необоснованного сокращения 
их численности или штата.

Например, профсоюзы настояли на ис-
ключении из проекта федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные 
законо дательные акты Российской Федера-
ции (в части установления запрета на созда-
ние и осуществление деятельности унитарных 
предприятий)» отдельных видов экономичес-
кой деятельности, в которых реорганизация 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий может привести к массо-
вым сокращениям численности работников 
и снижению уровня качества и доступности 
социально-значимых услуг для населения.

В 2017 году была принята приоритет-
ная программа «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости» 
(далее – приоритетная программа), в раз-
работке которой активное участие прини-
мали представители ФНПР. В приоритетной 
программе было учтено значительное ко-
личество замечаний и предложений ФНПР. 
В 2018 году приоритетная программа была 
преобразована в национальный проект 
«Производительность труда и поддержка 
занятости». В состав проектного комитета 
по национальному проекту «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» 
вошёл Председатель ФНПР М. В. Шмаков.

В рамках реализации целей данного на-
ционального проекта ФНПР отстаивает не-
обходимость принятия мер по повышению 
заинтересованности работников в повы-
шении производительности труда через 
расширение права работников на участие 
в управлении организацией, как одну из 
форм социального партнерства, и сохра-
нения гарантий, установленных в трудовом 
законодательстве Российской Федерации.
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Одной из ключевых задач профсоюзов 
в сфере заработной платы является установ-
ление минимального размера оплаты труда, 
обеспечивающего воспроизводство рабочей 
силы и развитие трудовых ресурсов.

ФНПР в течение многих лет выдвига-
ла требования по повышению минималь-
ного размера оплаты труда до величины 
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения.

Ежегодно ФНПР проводила оценку не-
обходимых расходов из федерального 
бюджета и бюджетов других уровней, не-
обходимых для повышения минимального 
размера оплаты труда (далее – МРОТ) до 
величины прожиточного минимума трудо-
способного населения. Эти оценки были 
существенно ниже соответствующих оце-
нок Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

Требования ФНПР, позиция предста-
вителей ФНПР на всех уровнях социаль-
ного партнерства сыграли важную роль 
в процессе законодательного закрепле-
ния МРОТ на уровне прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения (да-
лее – ПМ ТН) .

По итогам встречи Председателя ФНПР 
М. В. Шмакова с Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации был подготовлен, а Государ-
ственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее – Госду-
ма) принят Федеральный закон № 421 от 
28 декабря 2017 года, согласно которому 
с 1 января 2018 года МРОТ был установ-
лен в размере 9489 рублей (85% от ПМ 
ТН в целом по Российской Федерации), 
а с 1 января 2019 года и далее ежегодно 
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МРОТ должен устанавливаться на уровне 
ПМ ТН в целом по Российской Федерации 
за II квартал предыдущего года.

В результате дальнейших перегово-
ров в январе 2018 года Президентом 
Российской Федерации на рассмотре-
ние Госдумы был представлен законо-
проект, в соответствии с которыми МРОТ 
уже с 1 мая 2018 года был установлен 
в сумме 11 163 рублей в месяц, что со-
ставило 100% ПМ ТН в целом по Россий-
ской Федерации за II квартал 2017 года. 
С 1 января 2019 года МРОТ был увели-
чен до 11 280 рублей, что соответствует 
ПМ ТН в целом по Российской Федерации 
за II квартал 2018 года.

В Генеральном соглашении между об-
щероссийскими объединениями профсо-
юзов, общероссийскими объединения-
ми работодателей и Правительством РФ 
на 2018–2020 годы (далее – Генеральное 
соглашение) учтены предложения ФНПР 
об обязательстве сторон соглашения по 
обеспечению поддержания минимально-
го размера оплаты труда на уровне про-
житочного минимума трудоспособного 

населения и проведению консультаций 
по дальнейшему соотношению данных по-
казателей при совершенствовании их со-
держания.

В целях совершенствования методоло-
гии определения потребительской корзи-
ны и прожиточного минимума в Минтру-
де России была создана рабочая группа 
под руководством Министра труда и со-
циальной защиты Российской Федера-
ции М. А. Топилина (далее – РГ Минтруда 
России), в заседаниях которой активное 
участие принимают представители ФНПР. 
В настоящее время половину стоимости 
потребительской корзины составляют про-
дукты питания. На все услуги в стоимо-
сти потребительской корзины приходит-
ся чуть более 2500 рублей. В эту сумму 
помимо розничных услуг входят и обяза-
тельные платежи, например, за ЖКХ, транс-
порт и другие. На заседаниях РГ Минтруда 
России представители ФНПР предложили 
повысить величину прожиточного мини-
мума за счёт пересмотра структуры потре-
бительской корзины, в которой продукты 
питания должны составлять не более трети 
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её стоимости, а услуги, которые фактиче-
ски носят обязательный характер, и сто-
имость которых растет опережающими 
темпами, считать отдельно в натураль-
но-стоимостном выражении.

Также на заседаниях РГ Минтруда Рос-
сии представители ФНПР заявили о не-
обходимости постепенного перехода от 
ПМ ТН для установления МРОТ к мини-
мальному (восстановительному) потре-
бительскому бюджету трудоспособного 
населения, обеспечивающему работнику 
не только удовлетворение материальных 
потребностей, но и духовное, культурное, 
профессиональное развитие и поддер-
жание здоровья на необходимом уровне, 
и предложили использовать МПБ для кол-
лективных переговоров по установлению 
размера минимальной заработной платы 
в коллективных договорах и (или) отрас-
левых соглашениях.

В 2018 году в ФНПР было принято ре-
шение о необходимости актуализации 
разработанной методики исчисления ми-
нимального (восстановительного) потре-
бительского бюджета трудоспособного на-
селения. После её актуализации методика 

будет представлена на рассмотрение чле-
нам РГ Минтруда России.

По предложению ФНПР в Генеральное со-
глашение на 2018–2020 годы было включе-
но положение о внесении предложений по 
вопросам разработки методики исчисления 
величины МПБ трудоспособного работаю-
щего населения в целом по Российской Фе-
дерации и в субъектах Российской Федера-
ции с учетом возможной дифференциации 
бюджетов в зависимости от целей и задач 
их применения.

В некоторых субъектах Российской Феде-
рации при участии представителей профсо-
юзов разработаны собственные методики 
исчисления минимальных потребительских 
бюджетов. Например, в Республике Татар-
стан разработана и законодательно закре-
плена система потребительских бюджетов. 
При установлении размера минимальной за-
работной платы (далее – РМЗП) в Республике 
Татарстан ориентируются на величину МПБ.

Территориальные объединения организа-
ций профсоюзов в отчётном периоде продол-
жили работу по заключению региональных 
соглашений о минимальной заработной пла-
те и установлению РМЗП на уровне не ниже 
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величин прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в субъектах Российской 
Федерации.

ФНПР проводила мониторинг размеров 
минимальной заработной платы и их соот-
ношений с величинами прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в субъектах 
Российской Федерации и размещала инфор-
мацию на сайте www.fnpr.ru в разделе «Дру-
гие материалы – Отраслевые и региональные 
соглашения».

В связи с повышением МРОТ до величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федера-
ции за 2 квартал предыдущего года с 1 мая 
2018 года количество региональных согла-
шений о минимальной заработной плате сни-
зилось, так как величина ПМ ТН во многих 
субъектах Российской Федерации оказалась 
меньше МРОТ. Однако благодаря активным 
действиям территориальных объединений 
организаций профсоюзов удалось увеличить 
количество заключенных региональных со-
глашений о минимальной заработной плате, 
в которых РМЗП превышает не только вели-
чину ПМ ТН региона, но и МРОТ, по состоянию 
на 1 января 2019 года.

Еще одной важной задачей, определен-
ной в Программе ФНПР, является реализа-
ция мер по обеспечению своевременной 
выплаты заработной платы, иных выплат, 
причитающихся работникам в организаци-
ях независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности, усилению 
ответственности работодателя и собствен-
ника за несвоевременную выплату работ-
никам заработной платы.

ФНПР отмечала недостаточную эффектив-
ность действующего законодательства в ча-
сти обеспечения недопущения возникнове-
ния задолженности по заработной плате: вся 
совокупность правовых норм, применяемых 
механизмов и мер лишь частично снижает 
задолженность, но не обеспечивает защиту 
законного права работника на своевремен-
ную и полном размере выплату справедливой 
заработной платы.

В целях повышения эффективности мер, 
связанных с обеспечением своевременности 
и полноты выплаты заработной платы, ФНПР 
предложила:

– внести изменение в часть 2 статьи 142 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции, предусматривающее право работника 
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на приостановку работы в случае задерж-
ки заработной платы на срок более 3 дней;

– ратифицировать в полном объеме 
Конвенцию МОТ о защите требований тру-
дящихся в случае неплатежеспособности 
предпринимателя (Конвенцию № 173) 
и разработать, в соответствии с разделом 
III Конвенции № 173, федеральный за-
кон, обеспечивающий защиту материаль-
ных требований трудящихся при помощи 
гарантийных учреждений, если оплата не 
может быть произведена предпринима-
телем ввиду его неплатежеспособности.

В 2017 году на заседании рабочей 
группы РТК по заработной плате, дохо-
дам и уровню жизни населения были рас-
смотрены предложения Минтруда России 
по механизмам финансового обеспече-
ния погашения задолженности по зара-
ботной плате перед работниками органи-
заций-банкротов. Представители ФНПР 
в РТК поддержали предложение Минтру-
да России в части создания гарантийно-
го фонда, обеспечивающего погашение 
долгов по заработной плате работникам 
таких организаций. Данный фонд должен 
контролироваться сторонами социально-
го партнерства, гарантированный размер 
выплат определяться переговорами меж-
ду социальными партнерами, а размер по 
расчетам Минтруда России взносов со-
ставлял всего 0,02% от совокупного фон-
да оплаты труда организаций.

Однако данное решение было заблоки-
ровано Министерством экономического 
развития Российской Федерации. После 
совещания с участием заинтересованных 
федеральных органов исполнительной 
власти было принято решение о нецеле-
сообразности создания гарантийного фон-
да ввиду возникновения дополнительной 
финансовой нагрузки на работодателей 
и бюджетную систему, а также проблем 
его администрирования.

Задачи по обеспечению равной оплаты 
за труд равной ценности без какой-либо 
дискриминации, по модернизации систем 
оплаты труда работников, обеспечиваю-
щих обоснованное установление размеров 

оплаты труда в бюджетном и внебюджет-
ном секторах экономики и привлекатель-
ность труда во всех сферах деятельности, 
также являются важными задачами ФНПР.

ФНПР неоднократно указывала Прави-
тельству Российской Федерации на необ-
ходимость установления базовых окла-
дов (базовых должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным 
группам, однако данный пункт Генераль-
ного соглашения на 2014–2016 годы ис-
полнен не был.

Общероссийские профсоюзы, входящие 
в Ассоциацию профсоюзов работников 
непроизводственной сферы Российской 
Федерации, направляли предложения по 
установлению размеров базовых окладов 
по профессиональным квалификацион-
ным группам в соответствующей отрас-
ли в профильные федеральные органы 
исполнительной власти, а также ежегод-
но озвучивали общую позицию ФНПР на 
заседаниях межведомственной рабочей 
группы по подготовке проекта Единых ре-
комендаций по установлению на феде-
ральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений.

При подготовке проекта Генерального 
соглашения на 2018–2020 годы ФНПР на-
стояла на включении положения о про-
ведении консультаций и разработке нор-
мативного правового акта Правительства 
Российской Федерации об установлении 
базовых окладов (базовых должностных 
окладов), базовых ставок заработной пла-
ты по профессиональным квалификацион-
ным группам (далее – ПКГ) в целях обе-
спечения объективной дифференциации 
в оплате труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений по ито-
гам обобщения практики установления 
базовых окладов (базовых должностных 
окладов), базовых ставок заработной пла-
ты в системах оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреж-
дений.

Приоритетным направлением деятель-
ности ФНПР в рамках борьбы за обеспечение 
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работникам достойной заработной платы 
является также задача реализации госу-
дарственной гарантии по обеспечению 
повышения уровня реального содержания 
заработной платы.

Статьей 134 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено повыше-
ние уровня реального содержания зара-
ботной платы, в том числе посредством 
ее индексации в связи с ростом потреби-
тельских цен на товары и услуги. Государ-
ственные органы власти, органы местного 
самоуправления, государственные и му-
ниципальные учреждения обязаны про-
изводить индексацию заработной платы 
в порядке, установленном трудовым за-
конодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, другие работодатели – 
в порядке, установленном коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами.

В отчётном периоде ФНПР настаива-
ла на разработке нормативного правово-
го акта Правительства Российской Феде-
рации, которым должен быть установлен 
порядок индексации заработной платы 

работников бюджетной сферы, обеспе-
чивающей повышение уровня реального 
её содержания.

Профсоюзам удалось добиться вос-
становления ежегодной индексации за-
работной платы работников для всех 
категорий работников бюджетных орга-
низаций, финансируемых из федерального 
бюджета.

Порядок индексации заработной платы 
работников внебюджетного сектора эко-
номики хотя и должен устанавливаться 
коллективными договорами, соглашени-
ями, локальными нормативными актами, 
однако в большинстве соглашений такой 
порядок либо не предусматривается, либо 
не приводит к повышению реального со-
держания заработной платы.

По предложению ФНПР в Генераль-
ное соглашение на 2018–2020 годы 
внесено положение о внесении сторо-
нами социального партнерства предло-
жений по совершенствованию механизмов 
индексации заработной платы, в том чис-
ле по обеспечению дифференцированных 
подходов к ее индексации в отраслевых 
соглашениях и коллективных договорах.
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Сторона РТК, представляющая обще-
российские объединения профсоюзов, 
подготовила и направила в секретариат 
РТК следующие предложения по решению 
проблем индексации заработной платы, 
обеспечивающей повышение её реально-
го содержания:

- определить и установить в законода-
тельстве Российской Федерации понятие 
индексации заработной платы;

- четко описать законодательную норму 
об обязанности работодателей произво-
дить индексацию заработной платы;

- определить и установить основные 
принципы индексации заработной платы, 
связанные с ее периодичностью и крите-
риями (основаниями исчисления) .

Стороны Комиссии, представляющие 
общероссийские объединения работода-
телей и Правительство Российской Феде-
рации, не поддержали предложения проф-
стороны РТК, в связи с чем было решено 
провести дополнительные консультации 
по подходам к решению проблем индек-
сации заработной платы, обеспечивающей 
повышение её реального содержания.

Еще одной задачей ФНПР в сфере за-
работной платы является повышение за-
работной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы экономи-
ки, поименованных в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализа-
ции государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Ассоциация профсоюзов работников не-
производственной сферы Российской Фе-
дерации в отчётном периоде осуществляла 
контроль за реализацией мер по повыше-
нию заработной платы отдельных катего-
рий работников бюджетной сферы, опре-
деленных в указах Президента Российской 
Федерации 2012 года, в рамках реализации 
Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012–
2018 годы и планов мероприятий («дорож-
ных карт»), связанных с изменениями в от-
раслях социальной сферы, направленными 
на повышение эффективности здравоохра-
нения и социального обслуживания населе-
ния, культуры, образования и науки.

В Генеральном соглашении на 2018–
2020 годы учтены предложения ФНПР об 
обязательстве сторон соглашения рас-
сматривать при формировании проекта 
федерального бюджета на очередной год 
и плановый период параметры повышения 
заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы, опреде-
ленных указами Президента Российской 
Федерации 2012 года, и индексации за-
работной платы других категорий работ-
ников бюджетной сферы.

В 2018 году ФНПР удалось добиться 
включения в федеральный закон «О феде-
ральном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов» обязательств по 
выделению ассигнований, направленных 
на сохранение достигнутых соотношений 
средней заработной платы отдельных ка-
тегорий работников бюджетной сферы, 
содержащихся в указах Президента Рос-
сийской Федерации 2012 года, к среднеме-
сячному доходу от трудовой деятельности 
в соответствующем регионе.
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Программа ФНПР определила основные 
задачи профсоюзов в области содействия 
эффективной занятости населения, сре-
ди которых: создание достойных рабочих 
мест; проведение предметного и досто-
верного мониторинга рынка труда; повы-
шение уровня материальной поддержки 
безработных граждан; реализация эффек-
тивных мер по осуществлению межреги-
ональной миграции трудовых ресурсов 
в целях исключения вынужденной без-
работицы; регулирование привлечения 
иностранной рабочей силы для осущест-
вления трудовой деятельности с учётом 
принципа приоритетного трудоустройства 
граждан Российской Федерации; повыше-
ние качества рабочей силы и развитие ее 
профессиональной мобильности; обеспе-
чение непрерывного профессионального 
развития работников, профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров.

По предложению ФНПР в Генераль-
ное соглашение на 2018–2020 годы были 
включены мероприятия и обязательства 
сторон, направленные на решение выше-
указанных задач обязательства, такие как:

- разработка национальной стратегии 
развития трудовых ресурсов и подготовки 
кадров с учётом Рекомендации Междуна-
родной организации труда № 195 «О разви-
тии людских ресурсов и подготовке кадров»;

- обеспечение взаимосвязи требова-
ний к рабочему месту, уровня профессио-
нального образования работников и роста 
заработной платы в зависимости от повы-
шения уровня квалификации работников;

- разработка и реализация дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации, за счет средств 
федерального бюджета;

- совершенствование мер по защите 
прав работающих в условиях нестандарт-
ных форм занятости;

- развитие практики стажировок уча-
щихся и выпускников профессиональных 
образовательных организаций в целях по-
лучения опыта работы, а также их после-
дующего трудоустройства на постоянные 
рабочие места;

- проведение консультаций по вопросу 
совершенствования нормативной право-
вой базы в части предоставления рабо-
чего места молодежи, вышедшей на ры-
нок труда;

- проведение консультаций по вопросу 
установления размера пособия по безра-
ботице не ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации, а также порядка 
и сроков его индексации;

- проведение консультаций по вопросу 
внедрения механизма страховых принци-
пов защиты от безработицы;

- повышение эффективности контроля 
и надзора за исполнением установленных 
законодательством норм в сфере регули-
рования рынка труда и трудовых отноше-
ний, в том числе с расширением участия 
правовой инспекции труда профсоюзов;

- совершенствование нормативной пра-
вовой базы в сфере привлечения и ис-
пользования иностранной рабочей силы, 
в том числе по вопросам участия реги-
ональных трехсторонних комиссий по 

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÇÀÍßÒÎÑÒÜ, ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÇÀÍßÒÎÑÒÜ, 
ÑÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÑÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÀÍÍÛÉ 
ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ –  ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ –  ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ 
ÓÑËÎÂÈß ÄÎÑÒÎÉÍÎÃÎ ÒÐÓÄÀÓÑËÎÂÈß ÄÎÑÒÎÉÍÎÃÎ ÒÐÓÄÀ
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регулированию социально-трудовых от-
ношений в регулировании привлечения 
иностранной рабочей силы, включая опре-
деление потребности экономики в ино-
странной рабочей силе, формирование 
квот, установление допустимой доли ино-
странных работников и другие.

В 2015 году в условиях роста напряжен-
ности на рынке труда представители ФНПР 
вошли в состав и принимали активное уча-
стие в заседаниях Межведомственной ра-
бочей группы по рассмотрению и отбору 
региональных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, предусматривающих 
дополнительные мероприятия в сфере 
занятости населения, направленные на 
снижение напряженности на рынке тру-
да субъектов Российской Федерации (да-
лее – МРГ по снижению напряженности на 
рынке труда). Основная задача данной ра-
бочей группы – отбор региональных про-
грамм субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих дополнительные ме-
роприятия в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда субъектов Российской 
Федерации (далее – региональные про-
граммы), финансируемых за счет средств 
федерального бюджета.

На конец 2015 года было рассмотрено 
75 региональных программ. По согласова-
нию с представителями ФНПР, входящими 
в состав МРГ по снижению напряженности 
на рынке труда, было одобрено предостав-
ление субсидий из федерального бюдже-
та на реализацию 18 региональных про-
грамм субъектов Российской Федерации. 
Участниками мероприятий региональных 
программ стали работники системообра-
зующих предприятий, имеющих опреде-
ляющее значение для экономики регио-
нов. По состоянию на 1 ноября 2015 года 
общая численность участников дополни-
тельных мероприятий составила 94,5 тыс. 
человек, в том числе: на временные ра-
боты было трудоустроено 65,6 тыс. чело-
век; на опережающее профессиональное 
обучение направлено 24,2 тыс. человек; 
трудоустроено в рамках мероприятий по 
социальной занятости инвалидов 4,2 тыс. 
человек; оказана поддержка 454 гражда-
нам, реализующим социальные проекты. 
Размер субсидий из федерального бюд-
жета составил 3,9 млрд рублей. Принятые 
меры позволили снизить напряженность 
на рынке труда субъектов Российской Фе-
дерации, а также не допустить роста без-
работицы.
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В 2016 году из 61 были одобрены 34 
региональных программы субъектов Рос -
сийской Федерации, общая численность 
участников которых составила 93,5 тыс. 
человек, с объемом софинансирования 
из средств федерального бюджета – 
2271,8 млн рублей, средств региональ-
ных бюджетов – 975,8 млн рублей. В связи 
с корректировкой региональных программ 
в течение календарного года численность 
их участников увеличилась до 95 тыс. че-
ловек.

В 2017 году Правительством Россий-
ской Федерации было принято решение не 
осуществлять софинансирование из фе-
дерального бюджета региональных про-
грамм субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих дополнительные ме-
роприятия в сфере занятости населения, 
направленные на снижение напряженно-
сти на рынке труда субъектов Российской 
Федерации. Профсоюзы отметили, что ре-
шение о прекращении реализации допол-
нительных мер по снижению напряженно-
сти на рынке труда преждевременно, так 
как ситуация на рынке труда ряда регио-
нов оставалась нестабильной.

Правительством Российской Федера-
ции совместно с социальными партнера-
ми было принято решение о реализации 
в 2018 году за счёт средств федерального 
бюджета дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, входящих в Северо-Кавказ-
ский федеральный округ, в целях обе-
спечения занятости населения в сфере 
строительства и в курортно-туристиче-
ском комплексе, а также при реализации 
социально-экономических проектов (да-
лее – дополнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда СКФО).

При участии ФНПР в 2018 году было при-
нято решение о финансировании из феде-
рального бюджета в период с 2019 по 2024 
год мероприятий по организации профес-
сионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования граж-
дан предпенсионного возраста в рамках 

федерального проекта «Разработка и реа-
лизация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография», а так-
же работников предприятий, определенных 
в категории требующих дополнительного об-
учения в целях повышения производитель-
ности труда или находящихся под риском 
увольнения, в рамках федерального проекта 
«Поддержка занятости и повышение эффек-
тивности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» национального 
проекта «Производительность труда и под-
держка занятости». Планируется ежегодно 
обучать 75 тысяч граждан предпенсионного 
возраста, а также обучить в период с 2019 
по 2024 год 99,8 тысяч работников пред-
приятий, требующих дополнительного обу-
чения в целях повышения производитель-
ности труда или находящихся под риском 
увольнения. Соответствующие финансовые 
средства утверждены федеральным зако-
ном «О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов».

ФНПР считает, что реализация дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости 
населения из средств федерального бюд-
жета эффективна для решения локальных 
проблем напряженности на рынке труда, 
однако она не решает проблему обеспе-
чения эффективной занятости населения 
в целом по Российской Федерации.

ФНПР неоднократно заявляла, что пе-
редача в 2012 году полномочий по фи-
нансированию мер активной политики за-
нятости населения на уровень субъектов 
Российской Федерации привела к значи-
тельному снижению, как количества, так 
и качества оказываемых мер по трудо-
устройству граждан Российской Федера-
ции. Субъекты Российской Федерации не 
имеют достаточных средств либо не счи-
тают приоритетным финансирование ме-
роприятий активной политики занятости. 
В связи с этим ФНПР предлагала передать 
полномочия по финансированию меро-
приятий активной политики занятости на 
федеральный уровень.



Информационный сборник от IX к X съезду ФНПР18

В 2019 году в рамках национально-
го проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» предусмотрены 
мероприятия по повышению эффектив-
ности работы органов службы занято-
сти населения. Минтрудом России было 
разработано постановление Правитель-
ства Российской Федерации «О реализа-
ции в 2019–2021 годах мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности 
службы занятости в рамках федерального 
проекта «Поддержка занятости и повы-
шение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности 
труда» национального проекта «Повыше-
ние производительности труда и поддерж-
ка занятости». Данным постановлением 
предусмотрено обучение работников 
служб занятости населения субъектов 
Российской Федерации, ремонт зданий 
и помещений, оснащение рабочих мест 
и внедрение автоматизированной инфор-
мационной системы. Вышеуказанное по-
становление было рассмотрено на заседа-
нии РТК в декабре 2018 года, на котором 
профсоюзная сторона РТК обратила вни-
мание на отсутствие мер по повышению 
заработной платы работников служб за-
нятости населения и увеличению их чис-
ленности. По настоянию профсоюзной 
стороны РТК Минтруду России совместно 
с Рострудом и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
предложено проработать вопросы повы-
шения заработной платы и стимулирова-
ния работников служб занятости насе-
ления субъектов Российской Федерации.

В отчётном периоде ФНПР принимала 
активное участие в развитии Националь-
ной системы квалификаций (далее – НСК) 
с целью увязывания между собой требо-
ваний к рабочему месту, уровню квали-
фикации работников и заработной платы.

Профсоюзы считают, что все элементы 
НСК должны быть взаимосвязаны и согла-
сованы между собой: профессиональные 
стандарты (далее – профстандарт) долж-
ны разрабатываться по одной профессии, 
ранжированной по уровням квалификации; 

каждому уровню квалификации должен со-
ответствовать минимальный размер тариф-
ной ставки, оклада (должностного оклада).

Вопросы, связанные с развитием НСК, 
рассматриваются на заседаниях РТК, 
а также на заседаниях Национального 
совета при Президенте Российской Фе-
дерации по профессиональным квалифи-
кациям (далее – Нацсовет), членами ко-
торого являются 5 представителей ФНПР 
(М. В. Шмаков, Г. И. Меркулова, И. И. Мох-
начук, А. В. Тихомиров, А. И. Чекменев). 
В состав рабочих групп Нацсовета также 
входят представители ФНПР.

При непосредственном участии ФНПР 
в отчётном периоде была продолжена ра-
бота по формированию нормативной пра-
вовой базы в сфере Национальной систе-
мы квалификаций и независимой оценки 
квалификации.

3 июля 2016 года принят Федеральный 
закон № 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации» (далее – ФЗ о НОК), кото-
рый установил правовые, организацион-
ные основы и порядок проведения неза-
висимой оценки квалификации работников 
или лиц, претендующих на осуществление 
определенного вида трудовой деятельно-
сти, а также определяет правовое поло-
жение, права и обязанности участников 
независимой оценки квалификации. В рам-
ках подготовки и обсуждения проекта ФЗ 
о НОК ФНПР направляла замечания и пред-
ложения в секретариат РТК, а также в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. Замечания и пред-
ложения ФНПР в части исключения право-
вых последствий для работников при не 
прохождении или неудовлетворительном 
прохождении процедуры НОК были учтены.

Удалось добиться включения ФНПР в со-
став учредителей Национального агентства 
развития квалификаций (далее – НАРК), 
которое сопровождает деятельность Нац-
совета. Наряду с ФНПР соучредителями 
НАРК стали Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Министер-
ство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, а также РСПП.
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Представители общероссийских проф-
союзов, Аппарата ФНПР входят в состав 
Координационного совета, экспертного 
комитета и рабочих групп НАРК.

По предложению ФНПР в ФЗ о НОК вклю-
чена норма о вхождении в состав советов по 
профессиональным квалификациям (далее – 
СПК), являющихся органами управления, на-
деленными полномочиями по организации 
проведения независимой оценки квалифи-
кации по определенному виду профессио-
нальной деятельности, представителей про-

фессиональных союзов (их объединений). 
СПК организуют проведение независимой 
оценки квалификации, разработку профес-
сиональных стандартов, наименований ква-
лификаций и требований к квалификациям. 
В настоящее время создано 34 СПК, в со-
став 28 СПК входят представители профсою-
зов. Наличие в составе СПК представителей 
проф союзов позволяет учитывать интересы 
работников при осуществлении деятельно-
сти по развитию НСК по определенным ви-
дам профессиональной деятельности.

№
Наименование совета 

по профессиональным квалификациям

Представители профсоюзов, ФНПР в составе 

совета по профессиональным квалификациям

1
Совет по профессиональным квалификациям 
в области сварки

Аппарат ФНПР 

2
Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка

Общероссийский профсоюз 
арбитражных управляющих

3
Совет по профессиональным квалификациям
в наноиндустрии

Нет представителей

4
Совет по профессиональным квалификациям 
в жилищно-коммунальном хозяйстве

Общероссийский профсоюз 
работников жизнеобеспечения

5
Совет по профессиональным квалификациям 
в строительстве

Профсоюз работников строительства 
и промышленности строительных материалов 
Российской Федерации

6
Совет по профессиональным квалификациям 
в индустрии гостеприимства

Профсоюз работников торговли, 
общественного питания,  потребкооперации 
и предпринимательства Российской Федерации

7
Совет по профессиональным квалификациям 
в области информационных технологий

Нет представителей

8
Совет по профессиональным квалификациям 
железнодорожного транспорта

Российский профсоюз железнодорожников 
и транспортных строителей  

9
Совет по профессиональным квалификациям 
в лифтовой отрасли и сфере вертикального 
транспорта

Общероссийский профсоюз работников 
жизнеобеспечения

10
Совет по профессиональным квалификациям 
в здравоохранении

Профсоюз работников здравоохранения 
Российской Федерации

11
Совет по профессиональным квалификациям 
в электроэнергетике

Общественная организация 
«Всероссийский электропрофсоюз»

12
Совет по профессиональным квалификациям 
в машиностроении

Российский профсоюз работников 
промышленности

13
Совет по профессиональным квалификациям 
в отрасли судостроения и морской техники

Российский профсоюз работников судостроения

14
Совет по профессиональным квалификациям 
в нефтегазовом комплексе

Общероссийский профсоюз работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства
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№
Наименование совета 

по профессиональным квалификациям

Представители профсоюзов, ФНПР в составе 

совета по профессиональным квалификациям

15
Совет по профессиональным квалификациям 
в сфере атомной энергии

Российский профсоюз работников атомной 
энергетики и промышленности

16
Совет по профессиональным квалификациям 
в автомобилестроении

Профсоюз работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения 
Российской Федерации 

17
Совет по профессиональным квалификациям 
в целлюлозно-бумажной, мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности

Профсоюз работников лесных отраслей 
Российской Федерации

18
Совет по профессиональным квалификациям
в области управления персоналом

ОУП ВО «Академия труда и социальных 
отношений»

19
Совет по профессиональным квалификациям 
в области ракетной техники и космической 
деятельности

Общероссийский профессиональный союз 
работников общего машиностроения

20
Совет по профессиональным квалификациям 
в области фармации

Профсоюз работников здравоохранения 
Российской Федерации

21
Совет по профессиональным квалификациям 
офисных специалистов и вспомогательных 
административных работников

Нет представителей

22
Совет по профессиональным квалификациям 
химического и биотехнического комплекса

Российский профсоюз работников химических 
отраслей промышленности

23
Совет по профессиональным квалификациям 
в горно-металлургическом комплексе

Горно-металлургический профсоюз России

24

Совет по профессиональным квалификациям 
в области издательского дела, полиграфического 
производства и распространения печатной 
продукции

Российский профсоюз работников культуры

25
Совет по профессиональным квалификациям 
индустрии красоты

Общероссийский профсоюз работников 
жизнеобеспечения

26

Совет по профессиональным квалификациям 
торговой, внешнеторговой и по отдельным 
видам предпринимательской и экономической 
деятельности

Нет представителей

27
Совет по профессиональным квалификациям 
в авиастроении

Российский профсоюз трудящихся авиационной 
промышленности

28
Совет по профессиональным квалификациям 
агропромышленного комплекса

Профсоюз работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации

29
Совет по профессиональным квалификациям 
в области обеспечения безопасности в 
чрезвычайных ситуациях

Нет представителей

30
Совет по профессиональным квалификациям 
в сфере безопасности труда, социальной защиты 
и занятости населения

Руководство ФНПР

31
Совет по профессиональным квалификациям 
в области телекоммуникаций, почтовой связи и 
радиотехники

Профсоюз работников связи России

32
Совет по профессиональным квалификациям 
в негосударственной сфере безопасности

Нет представителей
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По предложению ФНПР НАРК разрабо-
тало проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон от 
12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
который наделяет профсоюзы правом при-
нимать участие в деятельности по развитию 
системы квалификаций в Российской Феде-
рации, в том числе входить в состав консуль-
тативных органов и органов управления по 
вопросам развития квалификаций, уполно-
моченных на рассмотрение вопросов, свя-
занных с разработкой и внедрением профес-
сиональных стандартов, наименованиями 
квалификаций и требованиями к ним, оцен-
кой квалификаций. ФНПР поддержала дан-
ный законопроект.

В отчётном периоде при непосредствен-
ном участии представителей ФНПР был разра-
ботан и утверждён стратегический документ 
развития НСК: план мероприятий («дорожная 
карта») по развитию национальной системы 
квалификаций на период до 2024 года (да-
лее – дорожная карта по развитию НСК). Клю-
чевые замечания и предложения ФНПР к до-
рожной карте по развитию НСК были учтены, 
в частности: исключено мероприятие по учёту 
результатов НОК при проведении аттестации 
работников, исключено мероприятие по от-
мене характеристик ЕТКС и ЕКС.

Большинство организаций продолжа-
ют использовать ЕТКС и ЕКС для разработ-
ки систем оплаты труда и штатного распи-
сания даже при наличии соответствующих 
профстандартов.

В отчётном периоде на заседаниях рабо-
чих групп РТК неоднократно обсуждался про-
ект методических рекомендаций по примене-
нию профессиональных стандартов. Сторона 

РТК, представляющая общероссийские объ-
единения работодателей, предлагала предо-
ставить право работодателям использовать 
различные требования к квалификации ра-
ботника из одного или нескольких профстан-
дартов. ФНПР выступила категорически про-
тив данного предложения и указала на то, что 
в соответствии со статьёй 56 ТК РФ работни-
ку предоставляется работа по одной трудо-
вой функции, а использование требований 
к квалификации работника из нескольких 
профстандартов приведёт к интенсификации 
труда работников без адекватного повышения 
размера заработной платы.

В отчётном периоде ФНПР и её членские 
организации принимали активное участие 
в разработке, согласовании и осуществлении 
контроля над применением профессиональ-
ных стандартов.

В соответствии с Правилами разработ-
ки, утверждения и применения професси-
ональных стандартов, утвержденными по-
становлением Правительства Российской 
Федерации № 23 от 22 января 2013 года, 
по каждому проекту профессионально-
го стандарта должно быть проведено 
обсуждение с профессиональными союзами 
(их объединениями). Проекты профессио-
нальных стандартов направляются Министер-
ством труда и социальной защиты Российской 
Федерации в общероссийские профсоюзы 
и ФНПР. ФНПР и её членские организации 
на постоянной основе готовили заключения 
на проекты профессиональных стандартов. 
Все проекты профессиональных стандартов, 
перед их утверждением, рассматриваются на 
заседаниях рабочих групп Нацсовета, а затем 
на заседаниях Нацсовета, в которых прини-
мают участие представители ФНПР.

№
Наименование совета 

по профессиональным квалификациям

Представители профсоюзов, ФНПР в составе 

совета по профессиональным квалификациям

33
Совет по профессиональным квалификациям
на морском и внутреннем водном транспорте

Профсоюз работников водного транспорта 
Российской Федерации  

34
Совет по профессиональным квалификациям 
в сфере физической культуры и спорта

Общероссийский профессиональный союз 
работников физической культуры, спорта 
и туризма Российской Федерации
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ФНПР проводила мониторинг ситуации на 
рынке труда в отраслевом и региональном 
разрезах, в рамках которого обобщалась ин-
формация о кризисных ситуациях в органи-
зациях, в частности массовом высвобождении 
работников, задолженности по заработной 
плате, сокращении продолжительности ра-
бочего времени, банкротстве организаций 
и т. д. Результаты мониторинга ежемесячно 
рассматривались на заседаниях РТК и учи-
тывались федеральными органами исполни-
тельной власти при планировании и осущест-
влении своей деятельности.

ФНПР добивалась повышения уровня ма-
териальной поддержки безработных граж-
дан, в частности повышения размеров посо-
бия по безработице. В результате размеры 
пособия по безработице были существенно 
увеличены: минимальный размер пособия 
составил – 1500 рублей, максимальный раз-
мер – 8000 рублей. Однако пособие по безра-
ботице не позволяет восполнить утраченный 
заработок большинству безработных граж-
дан даже с учётом повышения его размеров.

ФНПР неоднократно заявляла, что в усло-
виях недостаточного объема средств, выде-
ляемого из средств федерального бюджета 
на выплату пособия по безработице, необхо-
димо перейти на страховые принципы и рас-
пространить данный принцип на безработных 
граждан, имеющих определенный страховой 
стаж. Для граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, впервые вышедших на ры-
нок труда или длительно не работающих, не-
обходимо сохранить выплату пособия по без-
работице из средств федерального бюджета 
не ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения соответствующе-
го субъекта Российской Федерации.

В отчётном периоде ФНПР добивалась 
совершенствования нормативной правовой 
базы в части учёта мнения региональных трех-
сторонних комиссий по регулированию со-
циально-трудовых отношений по вопросам 
привлечения иностранной рабочей силы в Рос-
сийскую Федерацию для осуществления тру-
довой деятельности. В результате Минтрудом 
России был разработан проект федерально-
го закона, в который включены предложения 

ФНПР об учете мнения региональных трех-
сторонних комиссий по регулированию со-
циально-трудовых отношений при принятии 
высшими должностными лицами регионов ре-
шений по утверждению перечня профессий, по 
которым запрещается работать иностранным 
гражданам на основании патентов, а также по 
установлению лимитов на выдачу патентов на 
территории субъекта Российской Федерации. 
Данный законопроект пока не был рассмотрен 
в рамках Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

ФНПР принимала активное участие в опре-
делении потребности в привлечении в Рос-
сийскую Федерацию иностранных работни-
ков, прибывающих в Российскую Федерацию 
на основании визы. Благодаря позиции и дей-
ствиям ФНПР потребность в привлечении ино-
странных работников, прибывающих в Рос-
сийскую Федерацию на основании визы, 
значительно снизилась за отчётный пери-
од: потребность в 2016 году составляла – 
275 856 человек, в 2019 году – 144 583 чело-
век.

ФНПР удалось добиться снижения допусти-
мой доли иностранных работников, исполь-
зуемых хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими на территории Российской 
Федерации следующие виды экономической 
деятельности (далее – допустимая доля):

– деятельность прочего сухопутно-
го пассажирского транспорта (код 49.3) – 
с 40 процентов в 2016 году до 26 процентов 
в 2019 году от общей численности работни-
ков, используемых указанными хозяйствую-
щими субъектами;

– деятельность автомобильного грузово-
го транспорта (код 49.41) – с 35 процентов 
в 2016 году до 26 процентов в 2019 году об-
щей численности работников, используемых 
указанными хозяйствующими субъектами.

ФНПР неоднократно заявляла о необходи-
мости установления допустимой доли в сфере 
строительства. В результате в 2019 году уда-
лось добиться установления допустимой доли 
в сфере строительства в размере 80 процен-
тов общей численности работников, исполь-
зуемых указанными хозяйствующими субъ-
ектами.
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IX съездом ФНПР были определены за-
дачи профсоюзов в области социального 
партнерства в целях обеспечения защи-
ты прав и интересов работников и участия 
профсоюзов в выработке и принятии ре-
шений по основным вопросам экономиче-
ской и социальной жизни страны, регионов 
и организаций.

В отчетный период было реализовано 
Генеральное соглашение между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями рабо-
тодателей и Правительством Российской 
Федерации на 2014–2016 годы, продлен-
ное на 2017 год, а также заключено новое 
соглашение на 2018–2020 годы, в котором 
нашли отражение актуальные требования 
профсоюзов.

Исполкомом ФНПР ежегодно рассматри-
вается вопрос «Об итогах коллективно-до-
говорной кампании и задачах на предсто-
ящий период».

Генеральное соглашение служит осно-
вой для разработки и заключения членски-
ми организациями ФНПР и их структура-
ми коллективных договоров и соглашений 
на всех уровнях социального партнерства.

Основная работа по реализации ге-
неральных соглашений осуществлялась 
в рамках работы РТК.

В 2015–2018 годах проведено 46 засе-
даний РТК и 398 заседаний рабочих групп 
РТК, на которых рассмотрено свыше 850 во-
просов, в частности, вопросы о сценарных 
условиях, основных социальных парамет-
рах прогноза социально-экономического 

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ – ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ – 
ÊËÞ× Ê ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÊËÞ× Ê ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ
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развития Российской Федерации на оче-
редной год, о федеральном бюджете, 
бюджетах государственных внебюджет-
ных фондов на очередной период; о ходе 
и оценке эффективности государственных 
программ Российской Федерации; об осо-
бенностях проведения специальной оцен-
ки условий труда на рабочих местах; о ходе 
реализации «дорожных карт» изменений 
в отраслях социальной сферы, направлен-
ных на повышение эффективности здраво-
охранения и социального обслуживания 
населения, культуры, образования и нау-
ки, в части оплаты труда работников, по-
вышение заработной платы которых преду-
смотрено указами Президента Российской 
Федерации 2012 года; о социально-трудо-
вых конфликтах в Российской Федерации 
и другие вопросы.

Благодаря настойчивым действиям проф -
союзов были приняты федеральные зако-
ны, направленные на укрепление позиции 
профсоюзов в РТК и развитие социального 
партнерства на федеральном уровне.

В 2016 году был принят федеральный 
закон от 23.05.2016 № 142-ФЗ «О внесении 
изменений статьи 4 и 7 Федерального за-
кона «О Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений», которым предусматривается 
обязательное участие в заседании Прави-
тельства Российской Федерации координа-
торов сторон, представляющих общерос-
сийские объединения профессиональных 
союзов и общероссийские объединения ра-
ботодателей, при рассмотрении вопросов 
регулирования социально-трудовых отно-
шений и связанных с ними экономических 
отношений.

В 2018 году был принят Федеральный 
закон от 3 августа 2018 г. № 315-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» (в целях обеспечения 
участия представителей работников в за-
седаниях коллегиального органа управле-
ния организации). Законом урегулированы 

вопросы участия представителей работни-
ков в заседаниях коллегиального органа 
управления организации с правом сове-
щательного голоса, а также определен по-
рядок назначения таких представителей.

Повышению статуса и эффективности 
работы РТК служит также принятие ею 
отдельных документов – рекомендаций. 
В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации (статья 135) РТК еже-
годно принимаются единые рекомендации 
по установлению на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений. В 2018 году были 
утверждены рекомендации РТК по повыше-
нию гарантий сезонным работникам в сфе-
ре труда.

Продолжалась работа по рассмотрению 
в рамках РТК опыта работы региональных 
трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений. В 2015 
году на заседании РТК и ее рабочих групп 
были заслушаны вопросы «О практике ра-
боты региональных трехсторонних комис-
сий по регулированию социально-трудовых 
отношений» (Краснодарский край, Респу-
блика Крым, город федерального значения 
Севастополь), в 2017 году – «О практике 
работы региональной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-тру-
довых отношений в Республике Татарстан».

В отчётный период ФНПР подготовлено 
139 заключений на проекты законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов 
по вопросам социально-трудовых и свя-
занных с ними экономических отношений, 
разработанных федеральными органами 
государственной власти.

Материалы по вопросам, рассматрива-
емым на заседаниях РТК, протоколы засе-
даний РТК, позиция профсоюзной стороны 
РТК, заключения на проекты нормативных 
правовых актов, а также тексты окруж-
ных, региональных, отраслевых соглаше-
ний, заключенных на федеральном уровне, 
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регулярно публиковались на сайте ФНПР 
в разделе «Профсоюзная сторона РТК» 
(rtk.fnpr.ru).

Центральная профсоюзная газета 
«Солидарность» является официальным 
органом по публикации текстов заключен-
ных на федеральном уровне отраслевых 
соглашений.

В рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» 7 октября 2016 года 
была проведена всероссийская акция 
в форме заседаний РТК и региональных трех-
сторонних комиссий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, на которых была 
проанализирована деятельность комиссий 
и выработаны предложения по повышению 
эффективности социального партнёрства на 
всех уровнях, а также обсуждались вопросы 
в сфере регулирования заработной платы.

По итогам Всероссийской акции проф-
союзов «За достойный труд!» Генеральный 
Совет ФНПР постановил добиваться терри-
ториальным объединениям организаций 

профсоюзов регулярного (не реже 1 раза 
в 2 месяца) проведения заседаний трехсто-
ронних комиссий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений; расширения 
перечня вопросов и документов в сфере 

Генеральное соглашение на 2018-2020 годы

6 соглашений, заключенных на уровне федеральных округов;

61 федеральное отраслевое соглашение;

79 региональных трехсторонних соглашений;

1 814 территориальных трехсторонних соглашений;

1 065 отраслевых соглашений, заключенных на региональном уровне;

3 534 отраслевых соглашений, заключенных на территориальном уровне;

1 629 иных соглашений (по отдельным направлениям 
регулирования социально-трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений), 
в соответствии со ст. 45 ТК РФ;

130 727 коллективных договора.

В настоящее время действуют:
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социально-экономического регионов, рас-
сматриваемых на заседаниях трехсторон-
них комиссий по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

Такая форма проведения Всероссий-
ской акции профсоюзов «За достойный 
труд!» стала традиционной в последую-
щие годы.

Одной из задач, определенных IX съез-
дом ФНПР, было содействие формирова-

нию институтов социального партнерства 
на наднациональном уровне в рамках меж-
государственных экономических интегра-
ционных образований и международных 
экономических договоров.

В отчётном периоде представите-
ли ФНПР принимали активное участие 
в работе Профсоюзного форума стран 
БРИКС и саммитах Профсоюзной двад-
цатки (L20).
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В течение отчетного периода вопро-
сы улучшения качества жизни работни-
ков и их семей, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, регулярно рассматривались 
на заседаниях РТК и ее рабочих групп.

В июле 2018 года на заседании рабо-
чей группы РТК по социально-экономиче-
ским проблемам развития регионов Рос-
сии, в том числе районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним регионов, был рас-
смотрен вопрос «О ходе реформы здраво-
охранения и оптимизации медицинских 
учреждений в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях». 
Профсоюзы отметили, что общая заболе-
ваемость детского и взрослого населения 
на Севере в ряде субъектов Российской 
Федерации растет и превышает средние 
показатели по России, требуется увели-
чение объемов медицинской помощи. 
В районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях 1088 населенных 
пунктов с численностью от 1 до 100 чело-
век и 75 населенных пунктов с численно-
стью от 101 до 2000 человек – вне зоны 

доступности первичной медико-санитар-
ной помощи. В связи с этим Министерство 
финансов Российской Федерации (далее – 
Минфин России) выделил Министерству 
здравоохранения Российской Федерации 
(далее – Минздрав России) финансовые 
средства на фельдшерско-акушерские 
пункты и на покупку мобильных комплек-
сов, которые будут выезжать в отдален-
ные населенные пункты. Принято реше-
ние предложить трехсторонним комиссиям 
по регулированию социально-трудовых 
отношений субъектов Российской Феде-
рации рассмотреть на своих заседаниях 
подготовленные национальные проекты 
по здравоохранению, а также рассмотреть 
на заседании РТК национальные проекты 
по здравоохранению отдельных субъектов 
Российской Федерации.

В целях обмена информацией и вы-
работки предложений по вопросу при-
влечения и удержания молодежи в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных 
к нему местностях в течение отчетно-
го периода проводилась Международная 
Арктичес кая профсоюзная школа молодых 

ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ – ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ – 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈ 
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лидеров в г. Мурманске в рамках сотруд-
ничества МОТ-ФНПР.

Одной из важных проблем является 
обеспечение реальных гарантий и воз-
можностей для переселения неработаю-
щих граждан, пенсионеров и инвалидов, 
желающих выехать из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей. 
Эти вопросы рассматривались на конфе-
ренциях, организованных общероссий-
скими профсоюзами, и включены в резо-
люции соответствующих конференций.

Важной проблемой для северян явля-
ется транспортная доступность, развитие 
социальной инфраструктуры территорий 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

В мае 2018 года состоялось заседание 
рабочей группы РТК, на котором были рас-
смотрены вопросы «О ходе работ по обе-
спечению качества и ценовой доступности 
транспортных услуг (авиационных, авто-
транспортных, железнодорожных) для на-
селения, проживающего в районах Край-

него Севера, в Калининградской области, 
на Дальнем Востоке, Забайкалье и в Кры-
му; о мерах по повышению безопасности 
авиаперевозок работников, осуществля-
ющих работы вахтовым методом».

В рамках обсуждения наибольшее вни-
мание было уделено необходимости обе-
спечить населению доступ к авиационным 
услугам, так как 60% территории России – 
регионы, где авиация является единствен-
ным доступным транспортным средством. 
Что касается субсидируемых авиапере-
возок, то в 2017 году ими воспользова-
лось 1,4 млн человек по 116 маршрутам. 
Общий объем субсидий из федерального 
бюджета сократился в 2017 году по срав-
нению с 2016-м с 7,2 до 6,8 млрд рублей.

Представители ФНПР отметили недо-
статочность выделения ассигнований 
из федерального бюджета на цели суб-
сидирования межрегиональных воздуш-
ных перевозок, как отдельных категорий 
граждан, так и субсидирования рейсов. 
Стороны социального партнерства при-
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знали необходимым увеличение ассиг-
нований на указанные цели в размере не 
менее 2,5 млрд рублей в год.

Также было отмечено отсутствие доста-
точного количества воздушных судов ма-
лой вместимости, без которых невозможно 
развитие местных воздушных перевозок. 
Представители ФНПР обратили внимание 
Минфина России на ежегодное уменьше-
ние объемов ассигнований из федерального 
бюджета на цели субсидирования и необ-
ходимость выделения (одобрения на Пра-
вительственной комиссии по бюджетным 
проектировкам) дополнительных ассигно-
ваний, в том числе в рамках реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 
2024 года» при согласовании проекта Комп-
лексного плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации до 2024 года.

Несмотря на сложившуюся долгосроч-
ную тенденцию снижения трудового по-
тенциала в северных регионах и необхо-
димости ее изменения, Правительством 

Российской Федерации в 2018 году при-
нято решение не делать для работников 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей исключения при повы-
шении общеустановленного пенсионного 
возраста. Решение шло вразрез с позици-
ей профсоюзов. В связи с повышением об-
щеустановленного пенсионного возраста 
профсоюзы настаивали на сохранении дей-
ствующего до 31 декабря 2018 года возрас-
та выхода на пенсию для северян. Данная 
позиция была неоднократно представле-
на в заявлениях Нефтегазстройпрофсоюза 
России, Генерального Совета ФНПР и под-
держана на заседании Комитета Госдумы 
Российской Федерации по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока 19 сентября 2018 года. В 2018 году 
профсоюзами был разработан законопро-
ект, предусматривающий исключения из 
перечня категорий граждан, в отношении 
которых предусмотрено повышение пенси-
онного возраста, лиц, работающих и прожи-
вающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.

ФНПР ведет ежегодный контроль за ор-
ганизацией и обеспечением оздоровления 
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детей, при этом особое внимание уделя-
ется оздоровлению детей, проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

В 2018 году на территории районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей функционировало 2390 дет-
ских оздоровительных организаций. Всего 
отдохнули 200 тыс. детей, из них за преде-
лами северных территорий только 20 тыс. 
детей. Стороны социального партнерства 
при обсуждении этого вопроса на заседа-
нии рабочей группы РТК пришли к выво-
ду, что государство не уделяет достаточ-
ного внимания отдыху и оздоровлению 
детей (все полномочия по организации 
отдыха детей находятся в ведении субъ-
ектов Российской Федерации), развитию 
инфраструктуры, отсутствуют льготы по 
земельному и имущественному налогам 
и т. д. Принято решение включить вопро-
сы детского отдыха и оздоровления детей 
в национальный проект.

Вопросом особой важности для севе-
рян является обеспечение работников 
доступным жильем. В 2018 году на за-
седании рабочей группы РТК был рас-
смотрен ход реализации государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации». Цели про-
граммы – повышение доступности и каче-
ства жилищного обеспечения населения, 
повышение качества и надежности пре-

доставления жилищно-коммунальных ус-
луг населению. Принято решение реко-
мендовать Министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации (далее – Минстрой 
России), Министерству финансов Россий-
ской Федерации и Министерству экономи-
ческого развития Российской Федерации 
при разработке национального проекта 
«Жилье и городская среда» предусмот-
реть выделение бюджетных ассигнований 
из средств федерального бюджета в объ-
еме, необходимом для исполнения до кон-
ца 2024 года в полном объеме накоплен-
ных по состоянию на 1 января 2018 года 
обязательств по обеспечению граждан 
жильем. Минстрою России поручено про-
анализировать информацию о доле вет-
хого и аварийного жилья в общем объеме 
жилищного фонда, в том числе отдельно 
по районам Крайнего Севера и прирав-
ненным к ним местностям.

Дополнительные социальные гарантии 
для работников Крайнего Севера и при-
равненных к нему местностей и стимули-
рование их трудовой деятельности уста-
навливаются в основном при помощи 
коллективно-договорного регулирования. 
Например, в ряде нефтегазовых компаний 
работодатели принимают обязательства 
способствовать улучшению жилищных ус-
ловий работников, предоставлять моло-
дым работникам беспроцентные займы на 
улучшение жилищных условий и обзаве-
дение домашним хозяйством и др.
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За отчетный период с 2015 по 2019 годы 
Федерация Независимых Профсоюзов Рос-
сии и ее членские организации проводили 
работу по реализации решений IX съезда 
ФНПР в области социальной защиты работ-
ников и их социальных гарантий.

Эта деятельность осуществлялась в ус-
ловиях серьёзных перемен, как в эконо-
мике страны, так и в социальной сфере. 
Наиболее значимые из них: вступление 
в силу норм Федерального закона № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», реализация под-
готовленного Правительством Российской 
Федерации в 2016 году решения о пере-
даче администрирования страховых взно-
сов Федеральной налого-
вой службе, изменение 
порядка присвоения зва-
ния «Ветеран труда», по-
вышение пенсионного 
возраста, снижение сово-
купного тарифа страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды с 34 
до 30% и установление та-
рифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд в раз-
мере 22%, отказ от индек-
сации пенсии работающим 
пенсионерам.

По инициативе ФНПР все 
эти вопросы рассматрива-

лись Российской трехсторонней комиссией 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений. Всего за 2015–2018 годы было рас-
смотрено более 160 социально направлен-
ных проектов нормативных правовых актов 
и связанных с ними документов.

Регулярно заслушивались отчеты о фор-
мировании и исполнении бюджетов фондов 
системы обязательного социального стра-
хования (Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского стра-
хования). ФНПР добилась улучшения ка-
чества отчетной информации по финансо-
вой деятельности фондов, настояв на том, 
чтобы в представленных отчетах и проек-
тах бюджетов фондов указывалась чис-
ленность застрахованных лиц. За основу 
был взят бюджет Фонда обязательного ме-
дицинского страхования, расчет показа-
телей которого производится исходя из 
численности всех застрахованных граждан 
Российской Федерации (работающих и не-
работающих) и, соответственно, представ-
ляющий наиболее достоверную информа-
цию по данному вопросу.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ 
È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈ

Общая численность застрахованного населения* РФ (млн чел.)
(По данным отчета Фонда Обязательного Медицинского Страхования) 
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ФНПР продолжает добиваться исклю-
чения сложившейся негативной практики, 
при которой бюджетные средства одного 
вида страхования направлялись на покры-
тие другого вида, а именно, когда дефицит 
обязательного социального страхования 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством покрывался за 
счёт профицита обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний.

Позицию ФНПР о возможных негатив-
ных последствиях передачи функций сбора 
страховых взносов от внебюджетных соци-
альных фондов ФНС России правительство 
оставило без внимания. Несмотря на это 
благодаря принципиальной и аргументиро-
ванной позиции ФНПР, удалось обеспечить 
стабильное функционирование системы со-
циального страхования, эффективный кон-
троль за полнотой сбора страховых взносов 
и поступлением средств.

ФНПР осуществляла мониторинг про-
ектов законов, вносимых на рассмотрение 
в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации. В период 
их прохождения через Государственную 
Думу по приоритетным и отслеживаемым 
ФНПР законопроектам в области социаль-
ного страхования и социальной защиты 
проводились круглые столы, консультации 
с экспертами, депутатами Государственной 
Думы ФС РФ и членами Совета Федерации 
ФС РФ. Наиболее активно эта работа про-
водилась при рассмотрении вопросов ад-
министрирования страховых взносов ФНС 
и повышения пенсионного возраста.

В связи с введением нового порядка 
формирования пенсионных прав граждан 
с 2015 года профсоюзные организации про-
водили информационно-разъяснительную 
работу и обучение профсоюзного актива, 
а также организовали профсоюзный мони-
торинг применения пенсионного законода-
тельства. Это позволило минимизировать 
многие проблемы, связанные с реализацией 
федерального закона № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях».

Кроме того, в рамках бессрочного Согла-
шения об информационном взаимодействии 
Федерации Независимых Проф союзов Рос-
сии и Пенсионного фонда Российской Феде-
рации был запущен механизм заблаговре-
менного (от 6 до 12 месяцев) оформления 
пенсий работникам путем предоставления 
сведений в территориальные отделения 
Пенсионного фонда РФ через кадровые 
службы предприятий и организаций.

Постоянное внимание ФНПР к вопросам 
пенсионного обеспечения граждан способ-
ствовало тому, что пенсии сохраняют тен-
денцию к росту.

Средние размеры назначенных пенсий*
(* По данным отчета Пенсионного Фонда РФ)
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Страховая пенсия по старости
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14 075 Р

сценарий

Поступление

страховых взносов

(млрд руб.)

2015 г. 2016 г. 2017 г.

2018 г.,

сцена-

рий

В Пенсионный
фонд Российской

Федерации
3 878,7 4 144,5 4 495,3 4 693,7

В фонд социального
страхования
Российской
Федерации

539,0 573,6 641,0 660,8
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Для уменьшения нега-
тивных последствий из-
менения льготного пен-
сионного обеспечения 
после вступления в силу 
федерального закона 
№ 426 – ФЗ «О специ-
альной оценке условий 
труда» была усилена ин-
формационно-разъясни-
тельная работа, в ходе которой применя-
лись современные способы коммуникаций. 
Совместно с «Профсоюз ТВ» организова-
ны онлайн линии членских организаций 
ФНПР с экспертами ФНПР, Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

Социальные последствия специальной 
оценки условий труда особо остро затра-
гивали работников, осуществляющих свою 
трудовую деятельность в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей. 
Ряд предложенных механизмов реализации 
законодательства поставил членские орга-
низации ФНПР перед реальной угрозой сни-
жения действующего уровня социальной 
защиты «северян». Поэтому ФНПР поддер-
жала инициативу общероссийских отрасле-

вых профсоюзов об организации Северных 
межрегиональных конференций по соци-
альной защите наемных работников Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей.

Координирующая и организационная 
роль ФНПР при подготовке и проведении 
этих мероприятий позволила обеспечить 
высокий уровень представительства сто-
рон социального партнерства, участие ру-
ководства федеральных органов власти 
и субъектов РФ, общероссийских объеди-
нений работодателей и экспертного сооб-
щества в обсуждении конкретных вопро-
сов, направленных на повышение уровня 
социальной защиты работников северных 
территорий, выработку согласованных ре-
шений и их реализацию, как на федераль-
ном, так и на региональных уровнях.
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Федерация Независимых Профсоюзов 
России и ее членские организации актив-
но противодействовали инициативе Пра-
вительства РФ о повышении пенсионного 
возраста. Этот вопрос периодически воз-
никал на разных этапах реформирования 
пенсионной системы. Однако профсою-
зам удавалось отстаивать позицию о не-
целесообразности этой меры. В 2012 году 
компромиссом, достигнутым социальны-
ми партнерами в результате серьезных пе-
реговоров, стала Стратегия долгосрочного 
развития пенсионной системы Российской 
Федерации, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 25 декабря 2012 года 
№ 2524-р, в которой повышение пенсион-
ного возраста не предусматривалось.

При заключении в конце 2017 года 
очередного Генерального соглашения на 
2018–2020 годы также была достигнута 
договоренность продолжить реализацию 
Стратегии долгосрочного развития пенси-
онной системы Российской Федерации до 
2030 года и не поднимать в краткосрочной 

перспективе вопрос о повышении пенси-
онного возраста.

Однако уже в мае 2018 года достигну-
тые договоренности были нарушены. Это 
вызвало многочисленные дискуссии среди 
экспертов, политиков, научного сообщества 
и повысило социальную напряженность 
в обществе.

В рамках работы над законопроектом 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пен-
сий», который изменял параметры пенсион-
ного возраста, были проведены два заседа-
ния Исполкома ФНПР 26 июня и 18 сентября 
2018 года и заседание Генерального Совета 
ФНПР 31 октября 2018 года.

Исполкомом ФНПР принято решение 
о «пакетном» рассмотрении проблем в со-
циально-трудовой сфере. Эта позиция на-
шла поддержку у членских организаций 
ФНПР.
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В адрес ФНПР было направлено 445 
предложений к проекту федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий». Кроме того, ФНПР и ее членски-
ми организациями были подготовлены по-
правки ко второму чтению законопроекта 
в Государственной Думе ФС РФ. Часть из 
них были учтены:

– снижен возраст выхода на пенсию для 
женщин – с первоначально предлагаемых 
63 лет до 60 лет;

– сохранен прежний порядок выхода 
на досрочную пенсию для малочисленных 
народов Севера (55 лет для мужчин, 50 лет 
для женщин);

– в качестве компромисса установлен 
выход на пенсию шагом в 6 месяцев до 
достижения пенсионного возраста на пе-
риод с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2020 года;

– установлен льготный порядок назна-
чения пенсий для многодетных женщин;

– сохранена гарантия на право назна-
чения негосударственной пенсии мужчи-
нам в возрасте 60 лет и женщинам 55 лет 
со стажем 25 и 20 лет;

– введена 25-процентная надбавка 
к фиксированной выплате страховой пен-
сии для неработающих пенсионеров, жи-
вущих на селе, у которых не менее 30 лет 
стажа в сельском хозяйстве.

Продвигая свою позицию о необходи-
мости законодательного закрепления ком-
плексных мер социально-экономического 
развития, профсоюзы осуществляли ра-
боту по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти на всех уровнях. Была 
достигнута договоренность о комплексном 
подходе при реализации закона о повы-
шении пенсионного возраста, продлении 

деятельности рабочей группы по совершен-
ствованию пенсионного законодательства 
при Государственной Думе ФС РФ.

Повышение уровня жизни и благососто-
яния наемных работников и защита их пен-
сионных прав остаются одними из важных 
задач ФНПР.

Настойчивость и многолетняя работа 
ФНПР с Правительством РФ и Государствен-
ной Думой ФС РФ способствовали ратифи-
кации Конвенции МОТ № 102 «О минималь-
ных нормах социального обеспечения», 
которая предусматривает при назначении 
пенсии по старости замещение утраченного 
заработка не менее 40%. Ее ратификация 
закладывает фундамент для дальнейшего 
развития системы социального страхова-
ния, определения оптимальной нагрузки, 
усиления на этой основе социальной за-
щищенности работающих.

ФНПР осуществляет мониторинг под-
готовки новой редакции Бюджетного ко-
декса РФ. На заседании РТК профсоюз-
ная сторона выразила свое мнение о том, 
что проект новой редакции существенно 
изменяет действующую систему обяза-
тельного социального страхования и ха-
рактер межбюджетных отношений в ней. 
В ходе обсуждения концепции законопро-
екта профсоюзы настаивали не только на 
сохранении главы БК РФ «Бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов», как 
особенной составляющей, регулирующей 
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денежные средства системы обязательно-
го социального страхования, но и указали 
на необходимость введения отдельного 
раздела БК РФ по данной проблематике 
или выведения этих вопросов в отдель-
ный нормативный акт.

За отчетный период особое внимание 
в системе здравоохранения уделялось 
улучшению качества и доступности меди-
цинского обслуживания граждан. Внедре-
ние информационных технологий, введе-
ние электронной записи на прием к врачу 
через Интернет, электронного документо-
оборота и медицинских карт, внедрение со-
временных стандартов оказания медпомо-
щи, диспансеризации определенных групп 
населения сократило число претензий от 
населения страны.

За пять лет ФНПР удалось законодательно 
закрепить право на прохождение работни-
ками диспансеризации при условии сохра-
нения средней заработной платы. Если ра-
нее данные условия были записаны только 
в отраслевых и региональных соглашени-
ях, коллективных договорах, то с 2018 года 
в Трудовом кодексе РФ введена специальная 
статья 185.1 «О гарантиях работникам при 
прохождении диспансеризации».

Повышение профсоюзного внимания 
к этим вопросам способствует усилению 
направленности учреждений здравоохра-
нения, коллективов предприятий и орга-
низаций на проведение профилактических 
мероприятий, включая социально значи-
мые заболевания, и нацеливают работни-
ков на ведение здорового образа жизни.

Конструктивное взаимодействие ФНПР 
с социальными партнерами способство-
вало принятию Правительством РФ Го-
сударственной стратегии противодей-
ствия распространению ВИЧ-инфекции 
в Российской Федерации на период до 
2020 года.

Для повышения уровня информирован-
ности граждан ФНПР совместно с социаль-
ными партнерами и МОТ проводят обучаю-
щие семинары. Вопросы, направленные на 
поддержание здоровья на рабочем месте, 
включая профилактику заболеваний, вы-
званных вирусом иммунодефицита чело-
века, включены в обучающие программы, 
а также соглашения между социальными 
партнерами на всех уровнях.

Качественная медицинская помощь не-
возможна без доступного лекарственно-
го обеспечения. ФНПР неоднократно ста-
вила вопрос о введении лекарственного 
страхования. В 2017 году эта позиция была 
поддержана Министром здравоохранения 
Российской Федерации. В пользу такого ре-
шения говорят повышение тарифа взноса 
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до 5,1 процента и положительная динами-
ка доходов в системе обязательного меди-
цинского страхования.

Остается актуальным вопрос по вне-
дрению пилотного проекта «Электронные 
больничные листки нетрудоспособности», 
согласно которому медучреждения фор-
мируют электронные документы и отправ-
ляют в Фонд социального страхования РФ. 
ФНПР совместно с социальными партнера-
ми рассматривают ход реализации проекта 
на заседаниях рабочих групп РТК и Правле-
нии ФСС РФ. Внедрение электронного боль-
ничного листка значительно упрощает для 
застрахованного процесс назначения по-
собия по временной нетрудоспособности.

Пилотный проект ФСС РФ «Прямые вы-
платы», стартовавший еще в 2011 году, по-
зиционируется в настоящее время, как пер-
спективная модель обеспечения работников 
пособиями. Если ранее выплаты по боль-
ничным листкам и другим пособиям осу-
ществлял работодатель в счет начисленных 
взносов в Фонд социального страхования, то 
теперь ФСС РФ отчисляет денежные суммы 
пособий прямо на лицевые счета застрахо-
ванных. В обязанности работодателя входит 
предоставление в Фонд сведений, необходи-
мых для назначения и выплаты пособия. Об-
ращение к данной модели вызвано неустой-
чивым финансовым положением большого 
числа малых организаций на рынке труда.

Именно профсоюзные организации от-
метили, что нуждающимся в социальных 
пособиях важно получать выплаты в корот-
кие сроки и в полном объеме, независимо 
от формы собственности и финансового по-
ложения работодателя. В настоящее время 
в проекте участвуют около 50 субъектов РФ, 
и их число будет увеличиваться.

Одним из направлений деятельности 
ФНПР и ее членских организаций в отчетный 

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование РФ 2014–2017 года (тыс. руб.)
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период остается вопрос организации и про-
ведения детской летней оздоровительной 
кампании. Этот вопрос регулярно обсуж-
дается на заседаниях Постоянной комис-
сии Генерального Совета ФНПР по соци-
альным гарантиям. Проблемы, выявляемые 
в ходе проведения детской летней оздоро-
вительной кампании, рассматриваются на 
РТК и региональных трехсторонних комис-
сиях. Принципиальное отношение профсо-
юзных организаций на местах позволяет 
добиваться выделения из региональных 
бюджетов дополнительных средств на от-
дых и оздоровление детей.

С 1 января 2019 года, благодаря совмест-
ной работе ФНПР и социальных партнеров, 
услуги санаторно-курортных, оздоровитель-
ных организаций, организаций отдыха и оз-
доровления детей, расположенных на терри-
тории Российской Федерации, освобождены 
от налога на добавленную стоимость.

ФНПР постоянно настаивала на необхо-
димости создания координирующего орга-
на в сфере детского летнего оздоровления, 
без которого невозможно организовать 

и обеспечить качественный, безопасный 
и полноценный отдых. Учитывая предло-
жения ФНПР, в 2016 году Правительство РФ 
наделило Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации полномочиями по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей. 
При Министерстве просвещения был соз-
дан Совет по вопросам организации отды-
ха и оздоровления детей, в который вошли 
представители ФНПР.

Сложная ситуация возникла в связи 
с принятием Постановления Правитель-
ства РФ № 578 «Об изменении порядка 
учреждения ведомственных знаков отли-
чия, дающих право на присвоение звания 
«Ветеран труда», которым было утвержде-
но соответствующее Положение от 25 июня 
2016 года.

ФНПР и ее членские организации высту-
пили против данного документа, который 
чрезмерно усложнил процедуру получения 
ведомственных знаков отличия, дающих 
право на присвоение звания «Ветеран тру-
да», а в некоторых случаях и вовсе сделал 
это невозможным.

По инициативе ФНПР вопрос был выне-
сен на обсуждение рабочей группы РТК и на 
совещание в Министерстве труда и соци-
альной защиты РФ. С учетом состоявшегося 
обсуждения, заместителем Министра труда 
и социальной защиты РФ А. А. Черкасовым 
было направлено письмо федеральным 
и региональным органам исполнитель-
ной власти с рекомендацией обес печить 
участие представителей выборных 
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профсоюзных органов в работе комиссий 
по присвоению звания «Ветеран труда». 
Также Минтруд России обязался внести из-
менения в Положение о присвоении звания 
«Ветеран труда».

В отчетном периоде ФНПР уделяла опре-
деленное внимание вопросам развития 
физкультуры и спорта для членов профсо-
юза и членов их семей.

На Всероссийском уровне возроди-
лись спартакиады среди трудящихся, 
смотры-конкурсы на лучшую постановку 
физкультурно-спортивной работы среди 
предприятий, учреждений и организаций.

12 июля 2017 года ФНПР на заседании 
Исполкома рассмотрела вопрос «О практике 
организации физкультурно-спортивной ра-
боты в трудовых коллективах». О своей рабо-
те рассказывали руководители Союза «Феде-
рация профсоюзов Республики Татарстан», 
Российского профсоюза железнодорожни-
ков и транспортных строителей и Россий-
ского профсоюза работников атомной энер-
гетики и промышленности. Отмечалось, что 
в коллективах предприятий и организаций 
многих отраслей создаются благоприятные 
условия для занятий физкультурой и спор-
том, культивируются разнообразные формы 
массовых соревнований, активно внедряется 
комплекс ГТО. Исполком ФНПР обратил вни-
мание на необходимость увеличения чис-
ла участников Спартакиад, усиления работы 
профсоюзных организаций по вовлечению 
работников в массовый спорт, как важной 
составляющей здорового образа жизни.

Успешно прошли финальные соревнова-
ния Всероссийской спартакиады в 2015 году 
в г. Пенза и в 2017 году в г. Чебоксары. Это-
му во многом способствовало официальное 
решение Правительства РФ, которое утвер-
дило Единый календарный план, где свое 
место заняла Всероссийская спартакиада 
среди трудящихся.

Кроме того, в г. Чебоксары впервые был 
организован межрегиональный турнир по 
мини-футболу на Кубок «Союз труда», в ко-
тором приняло участие 16 детских команд 
в возрасте от 7 лет. Именно эта возрастная 
группа остается неохваченной многочислен-
ными соревнованиями и мероприятиями, 
проводимыми Минспортом России, физкуль-
турно-спортивными обществами и иными 
организациями. Уже сейчас детские сорев-
нования проходят ежегодно при активной 
поддержке ФНПР. Расширяется география 
регионов, представленных участниками со-
ревнований, проводятся отборочные этапы, 
позволяющие существенно увеличить ох-
ват детей. В настоящее время решается за-
дача по включению данных соревнований 
в Единый календарный план общероссий-
ских спортивных мероприятий, обязатель-
ных к проведению во всех субъектах Рос-
сийской Федерации.
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Все большей популярностью у членов 
профсоюзов, трудящихся, студенчества, 
учащейся молодежи, ветеранов стали поль-
зоваться Открытая Всероссийская массо-
вая лыжная гонка «Лыжня России» и От-
крытый Всероссийский день бега «Кросс 
наций». Так, «Московская лыжня», прово-
димая в рамках «Лыжни России», привле-
кает к состязанию свыше 15 тысяч человек.

Стоит отметить растущую популярность 
Всероссийского конкурса профсоюзных 
агитбригад «Профсоюзы за достойный 
труд». Десятый раз проводился этот кон-
курс, организованный по инициативе и при 
активном участии Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

Важными вехами в культурной жизни 
профсоюзов стали фестиваль КВН среди 
трудящейся молодежи в г. Уфа, конкурс ра-
бочей песни в г. Екатеринбург, фестивали 
самодеятельного художественного творче-
ства в г. Волгоград. Эти мероприятия стали 
заметным явлениями в профсоюзном дви-
жении России.

В Научной библиотеке ФНПР сегодня на-
считываются десятки тысяч изданий вклю-
чающих литературу по вопросам профсо-
юзного строительства и профсоюзного 
движения в России и за рубежом, органи-
зации охраны труда, трудового законода-
тельства, заработной платы, социального 
страхования и обеспечения.

В 2016 году в библиотеке ФНПР в основ-
ном закончена инвентаризация библио-
течного фонда. В дальнейшем планируется 
внедрение электронной формы подписки, 
виртуальной справочной службы, оцифров-
ка периодических изданий, освещающих 
историю профсоюзного движения, начиная 
с 1906 года по настоящее время.

В 2019 году заработает виртуальная 
справочная служба «Спроси библиогра-
фа», которая выполняет разовые запро-
сы пользователей, связанные с поиском 
информации с использованием традици-
онного и электронного каталогов библи-
отеки. С сентября 2019 года пользователи 
смогут воспользоваться Межбиблиотечным 
абонементом.

За предыдущие годы ФНПР проводилась 
работа по созданию и активизации дея-
тельности музеев профсоюзов. Задачи по 
совершенствованию музейного дела стали 
предметом обсуждения на втором семина-
ре-совещании руководителей профсоюз-
ных музеев членских организаций ФНПР, 
который прошел в г. Санкт-Петербург в де-
кабре 2017 года.
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Сегодня в членских организациях ФНПР 
функционируют около 30 музеев, которые 
не только знакомят посетителей с истори-
ей, но и активно пропагандируют профсо-
юзное движение.

Несмотря на возникающие в стране эко-
номические трудности, профсоюзам по 
многим показателям удается отстаивать со-
циально-трудовые права работников, не 
допускать резкого снижения уровня соци-
альной защищенности.

Однако ФНПР и ее членские организа-
ции за отчетный период не смогли решить 

всех возникающих вопросов, касающихся 
социального страхования и социальной 
защиты граждан. Профсоюзным организа-
циям требуется усилить информирование 
работников о гарантиях в обязательном 
социальном страховании и изменениях 
в социально-трудовом законодательстве, 
активизировать деятельность страхового 
актива и пенсионных (социальных) ко-
миссий, наладить систематическое обу-
чение профсоюзных активистов. Рабо-
та будет продолжаться с учетом решений 
X Съезда ФНПР.
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Происходящие глубинные изменения 
в современном обществе такие как: увели-
чение в структуре трудоспособного населе-
ния доли женщин, интенсификация труда 
и непрогнозируемое рабочее время, увели-
чение числа профессий в сферах управления 
и обслуживания, появление новых форм за-
нятости, новых рисков, особенно социально-
го характера и др. подвигли правительство, 
работодателей и профсоюзы к пересмотру 
стратегии в области охраны здоровья и без-
опасности труда на рабочем месте.

В этой связи возникла необходимость 
формирования задач направленных на 
разработку и реализацию новых законо-
дательных и нормативных актов, призван-
ных обеспечить научно-обоснованные 
подходы к оценке условий труда, здоровья 
и управлению профессиональными риска-
ми, совершенствование медико-санитарно-
го обеспечения работающих на различных 

этапах, своевременное выявление и лече-
ние профессиональных и производственно 
обусловленных заболеваний с учетом до-
за-эффект зависимостей, научное обосно-
вание рациональных режимов труда и от-
дыха, социальную защиту пострадавших на 
производстве и др.

В отчетный период деятельность техни-
ческой инспекции труда была напрвлена на 
реализацию упомянутых задач.

Так, ФНПР письмом от 23.01.2015 № 103–
109/6023–5–21н в целях социальной защи-
ты пострадавших и их семей в результате 
катастроф и аварий на транспорте предло-
жила Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации внести из-
менения и дополнения в часть 9 статьи 229 
Трудового кодекса Российской Федерации 
и в пункт 4 статьи 15 Федерального закона 
№ 125-ФЗ «О страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний» в части того, что до получения 
результатов расследования аварии, комиссия 
составляет справку о квалификации несчаст-
ного случая, на основании которой, в случае 
связи несчастного случая с производством, 
страховщиком производятся социальные вы-
платы пострадавшим или членам семьи до 
оформления акта по форме Н-1.

С принятием Концепции повышения эф-
фективности обеспечения соблюдения тру-
дового законодательства и иных норматив-
ных актов, содержащих нормы трудового 
права (2015–2020 годы) ФНПР письмом от 
03.02.2015 № 103–109/6–31н предложила 
Федеральной службе по труду и занятости 
подготовить изменения и дополнения в тру-
довое законодательство и Положение о Фе-
деральной инспекции труда в части регули-
рования контрольно-надзорной деятельности 
при входе на рынок средств труда (машин, 
станков, механизмов и т. д.), средств инди-
видуальной и коллективной защиты, а также 
работ и услуг и обращение такой продукции 
на рынке. Кроме того, ФНПР было предложе-
но внести изменения и дополнения в Феде-
ральный закон от 28.12.2013 года № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» в ча-
сти предоставления Федеральной инспекции 
труда права выборочно осуществлять кон-
троль за проведенными замерами вредных 
производственных факторов организациями, 
оказывающими услуги в области специаль-
ной оценки условий труда, а также введения 
механизма документарной и (или) выездной 
проверки инспекторами труда в отношении 
объектов декларирования и другие.

В связи с поручением заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Феде-
рации (пункт 2 раздел 1 Протокола № ОГ-
П12–85пр от 03.04.2014 года) о проведении 
мониторинга реализации Методики в це-
лях выявления необходимости её коррек-
тировки, ФНПР в 2015 году были подведе-
ны итоги профсоюзного мониторинга СОУТ, 
проведенного в 65 регионах Российской 
Федерации на 8,5 тыс. предприятиях, на 
которых трудятся более 3 миллионов че-
ловек. По результатам мониторинга ФНПР 
письмом от 30.06.2015 № 101–109/25–187н 

обратилась к Председателю Правительства 
Российской Федерации о необходимости 
корректировки Методики специальной оцен-
ки условий труда с учетом подготовленных 
ФНПР замечаний и предложений к этой Ме-
тодике и направленных на рассмотрение 
в Минтруд России и Российскую трехсто-
роннюю комиссию по регулированию со-
циально-трудовых отношений (РТК). Кроме 
того, Председателю Правительства Россий-
ской Федерации было предложено решить 
вопрос о разграничении полномочий меж-
ду Минтрудом России и Рос потребнадзором 
в части установления требований к факторам 
производственной среды.

Учитывая многочисленные обращения 
членских организаций на отсутствие оценки 
условий труда по метеорологическому факто-
ру при работе на открытой территории в хо-
лодный период года ФНПР были подготовле-
ны предложения по такой оценке. Данный 
фактор формирует рабочую среду, в которой 
работники не просто находятся, а вынужде-
ны выполнять определенную работу. При вы-
полнении работ возможности поведенческой 
терморегуляции у работника ограничены или 
отсутствуют. Поэтому имеются все основания 
признать данный производственный фактор, 
как вредный и воздействующий на работни-
ка при выполнении работ.

За последнее время выросло количество 
претензий к качеству проведения медицин-
ских осмотров и в этой связи Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 
были подготовлены поправки к действующе-
му приказу Минздрава РФ № 302н «Об обя-
зательных предварительных медицинских 
осмотрах работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами, и работах, при выполнении 
которых проводятся обязательные предва-
рительные медицинские осмотры при посту-
плении на работу и периодические медицин-
ские осмотры». К предложенным поправкам 
Минздрава РФ ФНПР подготовила замечания 
и предложения, в которых предложила воз-
ложить ответственность за качество прове-
дения медицинских осмотров (обследований) 
работников на медицинскую организацию. 
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При этом предлагается делегировать осущест-
вление государственного надзора (контро-
ля) за соблюдением медицинскими органи-
зациями порядка проведения медицинских 
осмотров федеральному органу исполнитель-
ной власти, уполномоченному на осущест-
вление государственного надзора в сфере 
здравоохранения и его территориальным ор-
ганам. Также ФНПР письмом от 01.07.2016 
№ 109/3407–49 обратилась в Минтруд России 
о недопустимости изъятия из действующей 
редакции Трудового кодекса РФ положения, 
предусматривающего включение времени про-
хождения всех видов медицинских осмотров 
в рабочее время, тем самым гарантировать ра-
ботнику оплату времени, в течении которого 
он проходит медицинский осмотр. Кроме того, 
ФНПР было предложено расширить Перечень 
работ, при наличии которых проводятся обя-
зательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), а по 
отдельным Перечням вредных и (или) опас-
ных производственных факторов дополнить 
объемы обследований и осмотров. Помимо 
этого ФНПР предложила осуществлять прове-
дение медицинских осмотров не по результа-
там специальной оценки условий труда, а при 
наличии вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов, имеющих кумулятивный 
эффект независимо от уровня ПДК или ПДУ 
вредного или опасного фактора.

Минтрудом России был подготовлен про-
ект Типовых норм бесплатной выдачи специ-
альной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работни-
кам целлюлозно-бумажного, гидролизного, 
лесохимического и деревообрабатывающе-
го производств, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, 
а также выполняемых в особо температур-
ных условиях или связанных с загрязнени-
ем, на который ФНПР письмом от 31.05.2016 
№ 109–109/2831–32 направила принципи-
альные замечания и предложения. Через 
определенное время Минтруд России пред-
ставил новую редакцию проекта Типовых 
норм, однако ФНПР письмом от 26.10.2016 
№ 109–109/4841–72 отказал в согласова-
нии данного проекта так как не были учтены 
в полном объеме предложения ФНПР, ранее 
направленным письмом в Минтруд России.

Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации была подготовле-
на Концепция нового федерального закона 
№ 125-ФЗ « О страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний». ФНПР рассмот рела упо-
мянутый проект концепции и письмом от 
16.06.2016 № 102–109/37 направила за-
мечания и предложения в Минтруд России 
и Фонд социального страхования Российской 
Федерации. По ряду концептуальных пред-
ложений Минтруда России ФНПР дала отри-
цательное заключение. В частности, ФНПР 
не поддержала замену термина «профес-
сиональная трудоспособность» на термин 
«трудоспособность». ФНПР исходила из того, 
что понятия «трудоспособность» и «профес-
сиональная трудоспособность» имеют раз-
личный социально-медицинский аспект и за-
мена одного термина на другой может снизить 
уровень социально-экономической защищён-
ности пострадавших.

Правительством Российской Федера-
ции был подготовлен проект постановления 
«О техническом регламенте о безопасности 
химической продукции». Рассмотрев упомя-
нутый проект ФНПР письмом от 03.10.2016 
№ 109–109/70 направила замечания и пред-
ложения в Секретариат РТК. В частности, было 
предложено предусмотреть в проекте созда-
ние целостной административной системы 
регулирования оборота химических веществ, 
передачу информации по цепочке поставок 
продукции, организацию системы мониторин-
га влияния химической продукции на здоро-
вье человека и окружающую среду на пред-
приятиях, разработку механизма выведения 
химикатов высокой степени риска из оборота 
и замещения их на безопасные аналоги и др.

Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Феде-
рации от 21.06.2016 года № 81 (регистраци-
онный номер 45153) был утвержден СанПиН 
2.2.4.3359–16 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к физическим факторам на 
рабочих местах».

Вышеуказанный документ готовили при 
активном участии работодателей и проф-
союзов. При его подготовке были достиг-
нуты определённые компромиссные реше-
ния. Однако несмотря на то, что СанПиН был 
утверждён и согласован в установленном 
порядке, сторона общероссийских объеди-
нений работодателей обратилась в прави-

тельство РФ по вопросу изменений требо-
ваний к отдельным физическим факторам. 
Располагая информацией о таком обра-
щении сторона общероссийских проф -
союзов письмом от 13.10.2016 № 101–
109/74–329н обратилась к заместителю 
Председателя Правительства РФ – коорди-
натору РТК о недопустимости ревизии по 
основополагающим требованиям к вредным 
факторам производственной среды, уста-
новленным СанПиНом 2.2.4.3359–16 имея 
ввиду, что представители РСПП принима-
ли непосредственное участие в подготовке 
и обсуждении данных санитарно-эпидеми-
ологических требований.

В связи с актуализацией действующего 
«Перечня тяжёлых работ и работ, связанных 
с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, при выполнении которых запрещается при-
менение труда женщин, утверждённого Поста-
новлением Правительства РФ от 15 февраля 
2000 года (далее перечень) ФНПР письмом от 
13.07.2016 № 103–109/3375–53–246н пред-
ложила Минтруду России разработать диффе-
ренцированный подход к запрету работ во 
вредных и опасных условиях труда в зависи-
мости от периода репродуктивной жизни жен-
щины, учитывать обстоятельства при которых 
условия труда ряда профессий запрещённых 
Перечнем могут быть различными в зависи-
мости от степени модернизации предприятия 
и вида экономической деятельности и ряд дру-
гих принципиальных предложений.

При подготовке Минтрудом России проекта 
Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации (в части совершенствования 
механизмов профилактики производствен-
ного травматизма и профессиональной забо-
леваемости)» ФНПР письмом от 02.09.2016 
№ 109–109/63 внесла предложения об изме-
нении подходов при формировании раздела 
Х Трудового кодекса РФ. Для этого ФНПР под-
готовила концептуальное обоснование необ-
ходимости изменения доктрины охраны тру-
да с «абсолютной безопасности» на доктрину 
«приемлемого риска», внесла предложения по 
основным принципам обеспечения безопас-
ности труда, направлениям государственной 
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политики, обязанностям работодателя по обе-
спечению безопасных условий и охраны труда, 
правам и обязанностям работников в области 
охраны труда и другие. Кроме того, ФНПР были 
внесены принципиальные предложения по из-
менению учёта, уведомления и расследования
несчастных случаев на производстве, профес-
сиональных заболеваний, несчастных случаев 
во время следования к месту работы или с ра-
боты, опасных ситуаций и инцидентов.

Учитывая высокую информативную цен-
ность государственной статистики с времен-
ной утратой трудоспособности (далее ВУТ), 
ФНПР письмом от 25.04.2017 № 101–109/29–
243н обратилась к заместителю Председателя 
Правительства РФ с предложением о совер-
шенствовании статистики здоровья работаю-
щих. В частности, было предложено: передать 
статистику заболеваний с ВУТ Фонду социаль-
ного страхования РФ (далее ФСС); решить во-
просы о выборе первичного учётного статисти-
ческого документа по заболеваемости с ВУТ 
или усовершенствовать действующий; о фор-
ме регистрации диагнозов заболеваний с ВУТ 
(наименование диагноза или кода) и подгото-
вить приказ Минздрава РФ о порядке запол-
нения, кодирования и передачи первичного 
статистического документа по заболеваемости 
с ВУТ; разработать схему документооборота 
по заболеваемости с ВУТ и другие. Предложе-
ния ФНПР были рассмотрены в Правительстве 
РФ и поручением заместителя Председателя 
Правительства РФ от 4 мая 2017 года № ОГ-
П2–2884 Минтруду РФ, Минздраву РФ и ФСС 
предложено совместно с ФНПР проработать 
данный вопрос и представить согласованные 
предложения в Правительство РФ,

14 марта 2017 года ФНПР представила 
в Минтруд России предложения по проек-
ту концепции Государственной программы 
РФ «Безопасный труд на 2018–2025 годы». 
В замечаниях было отмечено, что в проек-
те концепции не нашли отражение риск-
ориентированный подход, приоритет преду-
преждения производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости, 
меры по стимулированию работодателей 
и внедрению коллективных средств защиты 
и другие вопросы. В проект концепции было 

предложено включить отдельный раздел по 
гигиене и медицине труда, включающий воп-
росы актуализации и гармонизации сани-
тарных правил и гигиенических нормативов, 
созданию новой модели особенностей форми-
рования и течения профессиональных и про-
фессионально-обусловленных заболеваний, 
разработке научно-обоснованных подходов 
к оценке состояния здоровья и управлению 
профессиональными рисками и другие.

ФНПР рассмотрела проект Федерального 
закона «О химической безопасности» и пись-
мом от 30.01.2017 № 109–109/9 направила 
в Минздрав России замечания и предложе-
ния. В частности, было предложено добавить 
в проект определение аварийно-химические, 
опасные и сильнодействующие ядовитые ве-
щества, аварийная карточка, определить объ-
ективные критерии для понятия приемлемого 
риска, включить в качестве органа государ-
ственного контроля (надзора) федеральный 
орган исполнительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов РФ в сфере тру-
да и другие.

ФНПР письмом от 15.11.2017 № 109–
109/89 в адрес Аппарата Правительства РФ 
высказала свою позицию по проекту Феде-
рального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации». В частности, 
было высказано мнение о том, что требова-
ния законопроекта изначально противоречат 
требованиям ратифицированных Конвен-
ций МОТ № 81 «Об инспекции труда», № 155 
«О безопасности и гигиене труда и производ-
ственной среде», так как основным целепо-
лаганием законопроекта является снижение 
избыточного вмешательства государствен-
ных органов и органов местного самоуправ-
ления в деятельность граждан и организа-
ций. В этой связи было предложено внести 
в часть 2 статьи 1 проекта предложение о не-
применении федерального закона к отно-
шениям по организации и осуществлению 
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля за соблюдением тре-
бований безопасности и гигиены труда.

В адрес Секретариата Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию 
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социально-трудовых отношений письмом 
ФНПР от 03.08.2017 № 109–109/5 направ-
лены замечания к предложениям РСПП по 
совершенствованию нормативно-правовых 
актов, включая отдельные положения Тру-
дового кодекса РФ, в части создания усло-
вий для повышения производительности 
труда. ФНПР посчитала нецелесообразным 
внесение изменений: в норматив численно-
сти организации при создании службы ох-
раны труда; в статью 57 Трудового кодекса 
РФ в части исключения смывающих и (или) 
обезвреживающих средств защиты из обя-
зательных условий договора; в нормирова-
ние выдачи СИЗ по результатам проведения 
СОУТ; в части 3 статьи 125, предусматриваю-
щей замену денежной компенсацией части 
ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу во вредных и (или) опас-
ных условиях труда, а также исключение из 
Кодекса об административных правонару-
шениях РФ назначение нескольких наказа-
ний, в результате выявленных в рамках од-
ной проверки соблюдения норм Трудового 
кодекса РФ, за однотипные правонарушения 
и другие предложения затрагивающие инте-
ресы работников.

В целях защиты жизни и здоровья чело-
века труда, а также снижение травмоопас-

ности при проведении различного рода ра-
бот Минтрудом России были подготовлены 
проекты Правил по охране труда: при рабо-
те на высоте; при эксплуатации промышлен-
ного транспорта; при выполнении окрасоч-
ных работ; в строительстве и другие. По всем 
этим проектам ФНПР были даны замечания 
и предложения, которые в основном вошли 
в эти Правила. Например, ФНПР письмом от 
17.09.2017 № 109–109/56 направила измене-
ния и дополнения к проекту Правил по охране 
труда при работе на высоте, в которых пред-
ложила при работе с приставной лестницей 
выше 1,8 метров применять страховочную 
систему, а при работе на лесах, в конструк-
ции которых отсутствуют элементы ограж-
дений предусматривать применение систе-
мы обеспечения безопасности. Кроме того, 
было предложено установить единообразие 
при использовании терминов: канат, анкер-
ная линия, страховочная система, привести 
к единообразию единицей измерения и. т.д. 
В проекте Правил по охране труда при выпол-
нении окрасочных работ ФНПР было предло-
жено, что при окрашивании методом электро -
осаждения необходимо соблюдать требова-
ние Правил по охране труда при эксплуата-
ции электроустановок и применять средства 
защиты от поражения электрическим током 
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и средства защиты от электрических и элект-
ростатических полей и другие предложения.

В марте 2017 года Исполнительный коми-
тет ФНПР рассмотрел и одобрил подготов-
ленные Технической инспекцией труда изме-
нения и дополнения в Методику проведения 
специальной оценки условий труда. Данный 
проект Методики был подготовлен с учётом 
утверждённого постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 21.06.2016 года № 81 
СанПиНа 2.2.4.3359–16 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах», что позволило 
закрыть правовые лакуны, имеющиеся в дей-
ствующей Методике. Проект Методики был 
направлен на рассмотрение в Минтруд Рос-
сии и в Секретариат РТК.

В целях оказания методической помо-
щи членским организациям Технической 
инспекцией труда ФНПР были подготовле-
ны проекты Методических рекомендаций 
по организации работы представителей 
выборного органа первичной профсоюз-
ной организации в составе комиссии по 
специальной оценке условий труда, а также 
Примерной программы обучения предста-
вителей выборного органа первичной проф -
союзной организации, входящих в состав 
комиссии по специальной оценке условий 
труда. Указанные проекты были рассмо-
трены Исполнительным комитетом ФНПР 
и утверждены постановлением Исполкома 
от 17.04.2018 № 2–11 и рекомендованы для 
обучения членов комиссии с целью форми-
рования у представителей выборного органа 
первичной профсоюзной организации, 
работающих в комиссии по специальной 
оценке условий труда, необходимых знаний 
и их применения в практической деятель-
ности.

С 2015 года ФНПР проводит проф союзный 
мониторинг применения Методики прове-
дения специальной оценки условий труда. 
Полученные данные мониторинга ежегодно 
рассматриваются на Исполкоме ФНПР и его 
результаты служат основанием для внесения 
изменений и дополнений в Методику. По-
следние изменения и дополнения внесён-

ные в Методику по результатам мониторин-
га были рассмотрены на Исполкоме ФНПР 
и утверждены постановлением Исполкома 
ФНПР от 01.03.2017 № 1–3.

ФНПР письмом от 24.01.2018 № 109–
109/3 предложили Минтруду России рас-
смотреть и внести изменения в проект из-
менений, вносимых в Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011) 
в части СИЗ от падения с высоты. В раздел 
2 действующей редакции было предложе-
но внести новые определения «привязь для 
положения сидя и средство защиты втягива-
ющего типа». Кроме того, было предложе-
но изложить в новой редакции требования 
безопасности, относящиеся к компонентам 
и соединительным элементам страховочных 
и удерживающихся систем в части статиче-
ской нагрузки и СИЗ от падения с высоты от-
носительно динамической нагрузки.

ФНПР были подготовлены замечания 
и предложения в особенности проведения 
специальной оценки условий труда на рабочих 
местах работников, занятых на подземных ра-
ботах, утверждённые приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 
№ 996н. Письмом ФНПР от 14.02.2018 « 109–
109/15 было предложено изменение к оценке 
условий труда по факторам световой среды, 
микроклимата и аэрозолей фиброгенного дей-
ствия, при работе в подземных условиях, так-
же было предложено внести изменения и до-
полнения в Классификатор вредных и (или) 
опасных производственных факторов.

ФНПР заняла принципиальную позицию 
относительно проекта приказа Минтру-
да России «Об утверждении перечня про-
изводств, работ и должностей с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, на 
которых ограничивается применение тру-
да женщин». В письме ФНПР от 02.08.2018 
№ 109–198/24 было предложено не менять 
принципиально подходы по ограничению 
труда женщин, дополнить перечень химиче-
скими веществами, которые влияют на ре-
продуктивную функцию женщин, видами ра-
бот и профессий, оказывающих воздействие 
на здоровье женщин и др.
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В целях повышения авторитета и стимули-
рования уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда ФНПР один раз в два года 
проводила смотр-конкурс на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране труда ФНПР». 
В частности, итоги смотра конкурса были под-
ведены в сентябре 2018 года на заседании Ис-
полнительного комитета ФНПР. Исполкомом 
ФНПР от 18.09.2018 № 5–4 был утверждён 
Список победителей конкурса, которые были 
награждены Дипломами и значками «Лучший 
уполномоченный по охране труда ФНПР».

При подготовке проекта Порядка обу-
чения по охране труда и проверки знания 
требований охраны труда работников 
членских организаций ФНПР письмом от 
15.05.2018 года № 109–109/54 предложе-
но внести следующие замечания и предло-
жения и в частности: порядок не может быть 
обязателен для исполнения работниками, 
так как работники проходят обучение по 
инициативе работодателя; необходимость 
дифференциации периодичности обучения 
для отдельных категорий работников; обу-
чение должно проводиться в форме повы-
шения квалификации в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании»; возможность допустить 
оформление протоколов проверки знаний 
и оформление удостоверений в электрон-
ной форме; освобождение работника от ис-
полнения основных обязанностей на период 
прохождения обучения и другие вопросы.

В связи со 100-летием образования Ин-
спекции труда Генеральным Советом ФНПР 
18 апреля 2018 года было принято Заявление 
ФНПР, которое направлено Президенту РФ, 
Председателю Правительства РФ, Председате-
лю Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и другие федеральные 
органы исполнительной и законодательной 
властей. В частности, в Заявлении ФНПР было 
отмечено, что проводимая Правительством РФ 
линия на сокращение плановых и внеплано-
вых проверок на производстве привели к сни-
жению внимания к активности государствен-
ных надзорных органов к безопасности на 
подконтрольных им объектах, что не могло не 
сказаться на отношении работодателей к во-

просам безопасности на производстве. Кроме 
того, не снимается с повестки Правительства 
РФ вопрос о децентрализации государствен-
ного надзора и выведении Государственной 
инспекции труда из сферы действия ратифи-
цированной Российской Федерации Конвен-
ции МОТ 1947 года № 81 «Об инспекции труда 
в промышленности и торговле». Принимая по-
добное решение необходимо помнить уроки 
пренебрежения фактами случившихся траге-
дий. От того, как мы их усвоим, зависит даль-
нейшая устойчивость нашей экономики.

ФНПР письмом от 26.10.2018 № 109–
109/104 направила замечания и предложения 
к проекту СанПиНа 2.51–18 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к условиям труда 
и отдыха лётного состава гражданской авиа-
ции, которым скорректированы требования 
к условиям труда лётного состава гражданской 
авиации на рабочих местах в кабинах само-
лётов, пассажирских кабинах и буфет-кухне.

Аналогичным письмом от 26.10.2018 
№ 109–109/ 105 ФНПР внесла предложения 
в Минтруд России к проекту приказа Минтру-
да России «О внесении изменений в Правила 
по охране труда при эксплуатации электро-
установок. В частности, уточнены требования 
к электролабораториям и порядку выдачи им 
разрешений; предложено ограничить возмож-
ность присвоения группы по электробезопас-
ности определённым лицам; уточнён порядок 
прохождения проверки знаний на группу по 
электробезопасности; уточнены рабочие зоны, 
которые требуют контроля и защиты персона-
ла и другие.

В связи с проработкой внесённого Мин-
трудом России в Правительство РФ проекта 
доклада Президенту РФ в части разработки 
комплекса мер стимулирования работодателей 
и работников на улучшение условий труда и со-
хранение здоровья работников ФНПР письмом 
от 11.09.2018 № 103/165–33н представила 
в Аппарат Правительства РФ замечания и пред-
ложения, в которых было предложено измене-
ние по целеполаганию программы, включение 
в проект решение научных и практических задач 
по изучению различных разновидностей риска 
для работников, методов их анализа, оцен-
ки и путей минимизации. Кроме того, в целях 
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охраны здоровья работников также предло-
жено включить такие направления как: оцен-
ка риска здоровья; оценка производственных 

рисков; организация медицинской помощи; 
медико-биологический мониторинг и другие 
вопросы.

2015 2016 2017 2018

Количество технических инспекторов труда профсоюзов 434 444 486 543

Проведено проверок техническими инспекторами труда 17 224 20 649 21 184 23169

в том числе: совместно с органами федеральной службы 
по труду и занятости 1 651 1 340 1 233 1147

Из общего числа проведено тематических проверок 14 083 16 728 17 316 15935

из них по вопросам: обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты 2 400 2 694 3 040 2 866

гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда 1 390 1 750 1 623 1568

проведения обучения и инструктажа по охране труда 960 1 656 1 725 1454

проведения специальной оценки условий труда 1 275 2 127 1 615 1965

выполнения обязательств по охране труда, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями 4 072 3 322 3 672 3431

На основании направленных требований 
привлечено к ответственности (дисциплинароной, 
административной, уголовной):

1 383 1 423 1 409 1183

Проведено независимых экспертиз условий труда 
и обеспечения безопасности работников

2 961 430 1 015 1192

Рассмотрено письменных обращений, заявлений
и жалоб членов профсоюза, связанных с нарушением
 их прав в области охраны труда

11 243 12 038 11 773 10297

из них разрешено в пользу работников 9 843 10 572 10 398 8716

Деятельность технической инспекции труда ФНПР 2015–2018 гг. 

В период с 2015 по 2018 год включитель-
но технической инспекцией труда было про-
ведено свыше 82 тыс. проверок выполнения 
требований норм трудового законодатель-
ства в области охраны труда. Было выявлено 
более 316 тыс. нарушений требований норм 
и правил по охране труда. По результатам вы-
явленных правонарушений работодателям 
выдано свыше 54,9 тыс. представлений (со-
вместных предписаний) .

Из общего числа проверок, проведенных 
технической инспекцией труда профсоюзов, 
64 тыс. составляли тематические проверки 
по вопросам труда женщин и молодежи, обе-
спечения работников средствами индивиду-
альной защиты, рабочего времени и времени 
отдыха, гарантий и компенсаций за работу 
во вредных и (или) опасных условиях труда.

В целях обеспечения прав женщин и мо-
лодежи на безопасный труд техническими 

инспекциями труда было проведено более 
5 тыс. проверок, в ходе которых было выяв-
лено 7,9 тыс. нарушений требований трудо-
вого законодательства в сфере охраны труда.

Для контроля выполнения обязательств 
по охране труда предусмотренных коллек-
тивными договорами и соглашениями вы-
полнено более 14,4 тыс. проверок и выяв-
лено более 15 тыс. нарушений обязательств 
со стороны работодателей.

За нарушение законодательных и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, 
инспекциями труда составлялись требования 
о привлечении к ответственности должност-
ных лиц. В отчетном периоде технической 
инспекцией труда профсоюзов было направ-
лено свыше 5,5 тыс. требований, в том числе 
4,1 тыс. – работодателям, более 900 – в фе-
деральные службы и более 300 – в органы 
прокуратуры.
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На основании требований, составленных 
техническими инспекторами труда профсо-
юзов, привлечено к различным видам от-
ветственности более 5,3 тыс. человек, в том 
числе 3,7 тыс. – к дисциплинарной, 1,6 тыс. – 
к административной, 16 – к уголовной.

В период с 2015 по 2018 годы техничес кой 
инспекцией труда профсоюзов рассмотре-

но более 45 тыс. личных обращений членов 
профсоюза. По результатам их рассмотрения 
в пользу работников разрешено 39,5 тыс. 
(87,7%) обращений, жалоб.

Из 416 исковых заявлений, рассмотрен-
ных в судах с участием технических инспек-
торов труда, 308 (74%) разрешено в пользу 
работников.
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Правозащитная работа ФНПР и её член-
ских организаций проводилась в соот-
ветствии с трудовым законодательством, 
законодательством о профсоюзах во ис-
полнение Программы ФНПР «Достойный 
труд – основа благосостояния человека 
и развития страны», принятой IX cъез-
дом ФНПР, а также решениями коллеги-
альных органов ФНПР и её членских ор-
ганизаций.

Большинство членских организаций це-
ленаправленно и систематически осущест-
вляют правозащитную деятельность в рам-
ках предоставленных законодательством 
полномочий. Функции профсоюзного кон-
троля за соблюдением работодателями и их 
представителями трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, вы-
полнением условий коллективных догово-
ров, соглашений обеспечивают свыше 1200 
правовых инспекторов труда и иных юри-
стов, около 8 тысяч внештатных правовых 

инспекторов труда профсоюзов, работаю-
щих в членских организациях ФНПР.

Ими, а также профсоюзным активом 
ежегодно проводится около 60 тысяч раз-
личных проверок, по результатам которых 
направляются представления об устра-
нении нарушений. Около 90 % выявлен-
ных нарушений, указанных в требованиях 
и представлениях, ежегодно устраняются 
в установленные сроки. При этом около 
тысячи членов профсоюзов ежегодно вос-
станавливаются на работе в досудебном 
порядке, только в результате применения 
профсоюзного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, выполнением условий 
коллективных договоров, соглашений.

Продолжается конструктивное взаи-
модействие ФНПР и её членских органи-
заций с органами прокуратуры Россий-
ской Федерации на основе заключенного 
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28.12.2010 г. Соглашения Генеральной про-
куратуры Российской Федерации и ФНПР 
о взаимодействии и сотрудничестве, со-
глашений органов прокуратуры субъектов 
Российской Федерации с территориальными 
(межрегиональными) объединениями орга-
низаций профсоюзов, действующих почти 
во всех субъектах Российской Федерации.

Взаимодействие с федеральной инспек-
цией труда осуществляется на основании 
подписанного 23.08.2006 г. Соглашения 
о взаимном сотрудничестве Федераль-
ной службы по труду и занятости и ФНПР 
в сфере обеспечения соблюдения трудовых 
прав работников и аналогичных соглаше-
ний в субъектах Российской Федерации.
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Расширение и укрепление сотрудниче-
ства и взаимодействия с государственны-
ми органами надзора и контроля в целях 
предупреждения и устранения нарушений 
трудового законодательства позволяет эф-
фективно противодействовать массовым 
нарушениям трудового законодательства 
и оперативно восстанавливать нарушен-
ные права работников – членов профсою-
зов, о чём свидетельствуют факты правоза-
щитной работы.

Эффективным способом защиты прав 
и интересов членов профсоюзов является 
оказание им правовой помощи при разре-
шении трудовых споров в комиссиях по тру-
довым спорам и в судах.

При непосредственном участии пра-
вовых инспекторов труда, иных юристов, 
профсоюзного актива в судах ежегодно 
рассматривается около 15 тысяч дел. Как 
правило, свыше 91 % исковых заявлений 
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работников удовлетворяются, при этом вос-
станавливаются на работе около тысячи ра-
ботников – членов профсоюзов ежегодно.

Одной из эффективных форм защиты 
прав членов профсоюзов является взаи-
модействие с органами государственной 
власти и местного самоуправления. Учас-
тие в разработке, рассмотрении проектов 
законов и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, соответствует уставным целям и зада-
чам профсоюзов и профсоюзных органи-
заций в отстаивании и защите трудовых 
и социально-экономических прав работ-
ников.

Правотворческая работа ФНПР и её член-
ских организаций основывается на статье 
351 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, предусматривающей участие проф-
союзов, органов социального партнёрства 
в формировании государственной полити-
ки в сфере труда. Эксперты ФНПР участвуют 
в работе Российской трёхсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений, в заседаниях рабочих групп 
федеральных органов исполнительной вла-
сти и РТК, взаимодействуют с участниками 
межфракционной депутатской группы «Со-
лидарность».

В качестве положительных примеров 
конструктивного взаимодействия и участия 
профсоюзов в законотворческой деятель-
ности следует привести:

Федеральный закон от 20.12.2015 
№ 434-ФЗ «О внесении изменений в статью 
142 Трудового кодекса Российской Феде-
рации», установивший норму о сохранении 
среднего заработка за работником на пе-
риод приостановления им работы в слу-
чае задержки выплаты заработной платы 
на срок более 15 дней;

Федеральный закон от 31.12.2017 
№ 502-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 360 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации», в соответствии с которым феде-
ральной инспекции труда предоставлено 
право проведения внеплановой проверки 
работодателей в случае неоформления ими 
трудовых отношений с работниками, либо 
заключения гражданско-правовых дого-
воров, фактически регулирующих трудо-
вые отношения;

Федеральный закон от 03.08.2018 
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации», 
предусматривающий возможность участия 
представителей работников в заседаниях 
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коллегиального органа управления орга-
низации с правом совещательного голоса;

Федеральный закон от 03.10.2018 
№ 353-ФЗ «О внесении изменения в Тру-
довой кодекс Российской Федерации», ко-
торым введена новая статья 1851. Гарантии 
работникам при прохождении диспансери-
зации, согласно которой всем работникам 
при прохождении диспансеризации предо-
ставляется право на освобождение от ра-
боты на один рабочий день один раз в три 
года с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка, а работ-
никам предпенсионного возраста – освобо-
ждение на два рабочих дня один раз в год;

Федеральный закон от 11.10.2018 
№ 360-ФЗ «О внесении изменения в Тру-
довой кодекс Российской Федерации», 
согласно которому в ТК РФ внесена до-
полнительная статья 2622, определяющая 
очередность предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков работникам, име-
ющим трёх и более детей: работникам, име-
ющим трёх детей в возрасте до двенадцати 
лет, ежегодный оплачиваемый отпуск пре-
доставляется по их желанию в удобное для 
них время.

В целях совершенствования работы 
по вопросам повышения ответственности 
работодателей за нарушения законода-
тельства об оплате труда проводились про-
должительные консультации социальных 
партнёров по совершенствованию законо-
дательства в этой сфере. В результате Фе-
деральным законом от 03.07.2016 № 272-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). В частности, 
в новой редакции изложена статья 5.27 
КоАП РФ, предусматривающая отдельный 
состав административного правонаруше-
ния в части невыплаты или неполной вы-
платы заработной платы, других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых отно-

шений. Увеличен размер материальной от-
ветственности работодателя за задержку 
выплаты заработной платы и других вы-
плат, причитающихся работнику (ст. 236 
ТК РФ). Кроме того, до одного года прод-
лен срок обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора о невы-
плате или неполной выплате заработной 
платы (ст. 392 ТК РФ). Также внесено из-
менение в статью 29 ГПК РФ, предусматри-
вающее возможность предъявления исков 
о восстановлении трудовых прав по месту 
жительства работников.

Проводятся дальнейшие консультации 
по проектам федеральных законов «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» (по вопросам совер-
шенствования механизмов обеспечения 
своевременности и полноты выплаты зара-
ботной платы и иных сумм, причитающих-
ся работнику) и «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об исполнитель-
ном производстве» (в части установления 
особенностей исполнения решения госу-
дарственного инспектора труда по прину-
дительному исполнению работодателем 
обязанности по выплате начисленных, 
но не выплаченных работнику заработной 
платы и (или) других выплат, осуществляе-
мых в рамках трудовых отношений). На за-
седании Российской трёхсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений 22 февраля 2019 г. принято ре-
шение о внесении упомянутых законопро-
ектов в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации.

Необходимо обратить внимание на даль-
нейшее рассмотрение проекта федераль-
ного закона № 340620-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О не-
состоятельности (банкротстве)» (в части 
совершенствования регулирования защи-
ты прав работников, бывших работников 
должника в ходе дела о банкротстве), ко-
торым предлагается предоставить право 
субъектам Российской Федерации и муни-
ципальным образованиям в ходе процедур, 
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применяемых в деле о банкротстве, пога-
шать требования кредиторов второй оче-
реди (требования работников, бывших ра-
ботников должника о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда, образо-
вавшихся до возбуждения производства 
по делу о банкротстве).

Кроме того, ФНПР считает необходи-
мым проводить дальнейшие консультации 
по подготовке предложений о мерах защи-
ты материальных прав работников в случае 
несостоятельности (банкротства) или непла-
тежеспособности организаций путем соз-
дания гарантийного учреждения (фонда).

Законопроектом № 383208-7 «О внесе-
нии изменений в Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации (ГПК 
РФ), Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации (АПК РФ) и Кодекс 
административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации (КАС РФ)» предлага-
лось внести ряд изменений в указанные 
кодексы в целях совершенствования су-
дебной системы Российской Федерации. 
В частности, планировалось установить 
норму, согласно которой представителя-
ми в суде могут выступать только адвока-
ты и иные оказывающие юридическую по-
мощь лица, имеющие высшее юридическое 
образование. В результате предпринятых 
представителями профсоюзов мер удалось 
добиться того, что в окончательной редак-
ции Федерального закона от 28.11.2018 
№ 451-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации» указанная норма (часть четвер-
тая статьи 49 ГПК РФ) не распространяется 
на профессиональные союзы, их организа-
ции и объединения.

При обсуждении проекта постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции «О типовой форме трудового договора, 
заключаемого между работником и рабо-
тодателем – субъектом малого предпри-
нимательства» экспертами ФНПР было 
предложено установление права работника 

на досудебное урегулирование разногла-
сий по выполнению условий трудового до-
говора, коллективного договора, соглаше-
ния с участием профсоюза (подпункт «н» 
п. 10 Типовой формы, утвержденной по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2018 № 858). Следует 
отметить, что п. 10 Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от 29.05.2018 № 15 "о применении суда-
ми законодательства, регулирующего труд 
работников, работающих у работодате-
лей – физических лиц и у работодателей – 
субъектов малого предпринимательства, 
которые отнесены к микропредприятиям" 
установлено право профессионального со-
юза, членом которого является работник, 
обращаться в суд с заявлением в защиту 
трудовых прав, свобод и законных инте-
ресов по просьбе данной категории работ-
ников.

В 2016 году Общественной палатой 
Российской Федерации было предложено 
разработать проект федерального закона 
о внесении изменений в ТК РФ, предусма-
тривающий «установление дополнительных 
требований к работникам по соблюдению 
трудовой дисциплины и запрету ведения 
личной переписки и разговоров и исполь-
зования в иных целях технических средств 
и средств коммуникации работодателя, 
а также мер ответственности и (или) ос-
нований для расторжения трудового дого-
вора по инициативе работодателя в случае 
их нарушения». ФНПР было представлено 
в Минтруд России отрицательное заключе-
ние по данной инициативе, что приостано-
вило внесение подобного законопроекта 
в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации.

В течение отчетного периода продол-
жалась работа по исполнению ФНПР, её 
членскими организациями постановле-
ния Исполкома ФНПР от 28.07.2010 № 4-3 
«О ходе проведения профсоюзной кампа-
нии «МРОТ – по закону!», проводилась ак-
тивная работа по обеспечению работникам 
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заработной платы не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного фе-
деральным законом, без учёта компенсаци-
онных и стимулирующих выплат. В судах 
республик Алтай, Карелия, Коми, Забай-
кальского и Пермского краев, Архангель-
ской, Иркутской и других областей рассма-
тривались дела, по которым принимались 
решения в пользу работников – членов 
профсоюзов по искам работодателям о не-
доначисленной заработной плате. Наибо-
лее активные и последовательные действия 
по отстаиванию требований работников 
проводили Профсоюз работников народ-
ного образования и науки Российской Фе-
дерации и Профсоюз работников здраво-
охранения Российской Федерации.

В результате проведенной работы сло-
жилась определенная позиция судов в ин-
тересах работников. Однако правоприме-
нительная практика изменилась в связи 
с позицией Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации, изложенной в определе-
ниях от 8 августа 2016 года № 72-КГ16-4 
и от 19 сентября 2016 года № 51- КГ16-10.

На заседании Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации 14 ноября 2017 г. по по-
ручению Председателя ФНПР М. В. Шмакова 
секретарем ФНПР Н. Г. Гладковым, пред-
ставлявшего интересы работника муници-
пального образовательного учреждения 
О. Л. Дейдей, была заявлена позиция ФНПР 
по рассматриваемым вопросам.

7 декабря 2017 года Конституционным Су-
дом Российской Федерации вынесено Поста-
новление № 38-П «По делу о проверке кон-
ституционности отдельных положений статьи 
129, частей первой и третьей статьи 133, 
частей первой, второй, третьей, четвертой 
и одиннадцатой статьи 1331 Трудового кодек-
са Российской Федерации в связи с жалоба-
ми граждан В. С. Григорьевой, О. Л. Дейдей, 
Н. А. Капуриной и И. Я. Кураш» (далее – По-
становление № 38-П), особое значение ко-
торого состоит в том, что, помимо решения 

основного вопроса, поставленного заявите-
лями, в Постановлении аккумулированы пра-
вовые позиции, определяющие конституци-
онно-правовую природу заработной платы, 
минимального размера оплаты труда и раз-
мера минимальной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации.

Исходя из Постановления № 38-П, рай-
онный коэффициент и процентная надбав-
ка начисляются на фактический заработок 
работника, определённый в соответствии 
с установленной системой оплаты труда 
в организации.

Месячная заработная плата работника, 
работающего на территории соответствую-
щего субъекта Российской Федерации, в от-
ношении которого действует региональное 
соглашение о минимальной заработной пла-
те, не может быть ниже размера минималь-
ной заработной платы (РМЗП) в этом субъек-
те. Социальные партнёры не уполномочены 
определять правила о включении в РМЗП 
каких-либо выплат, в том числе районных 
коэффициентов и процентных надбавок.

В соответствии с пунктом 3 резолютив-
ной части Постановления № 38-П «феде-
ральный законодатель правомочен при 
совершенствовании законодательства 
в сфере оплаты труда, в том числе на основе 
выраженных в настоящем Постановлении 
правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации, учесть сложившу-
юся в системе социального партнерства 
практику определения тарифной ставки 
(оклада) первого разряда не ниже вели-
чины минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом».

До последнего времени подобная зако-
нодательная инициатива не была внесена 
в установленном порядке в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

В связи с принятым Постановлением 
№ 38-П Правовым департаментом Аппарата 
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ФНПР подготовлен вопрос на заседание Ис-
полкома ФНПР. Постановлением Исполкома 
ФНПР от 21.02.2018 № 1-5 утверждены кон-
кретные меры по своевременной и полной 
реализации указанного Постановления КС 
РФ, в том числе инициировано обращение 
в Минтруд России с рекомендацией об изда-
нии необходимых подзаконных актов, согла-
сующих данные ранее разъяснения с выска-
занной КС РФ правовой позицией; членским 
организациям ФНПР рекомендовано осущест-
влять контроль надлежащего выполнения Ге-
нерального соглашения на 2018–2020 годы, 
а также Единых рекомендаций по установле-
нию на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреж-
дений на 2018 год в соответствии с подхо-
дами КС РФ, включая направление проектов 
региональных соглашений о минимальной 
заработной плате в ФНПР.

В качестве положительного примера 
соблюдения конституционной законно-
сти в правоприменительной деятельности 
в Информации Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2018 г. 
«Конституционно-правовые аспекты со-
вершенствования правоприменительной 
деятельности» указывается Постановле-
ние Исполкома ФНПР от 21.02.2018 № 1-5.

Во исполнение Постановления № 38-П 
в ФНПР разработан проект федерального за-
кона «О внесении изменений в статьи 133 
и 1331 Трудового кодекса Российской Феде-

рации», направленный на реализацию консти-
туционной гарантии вознаграждения за труд 
не ниже установленного федеральным за-
коном минимального размера оплаты труда, 
а также устранение правовой неопределенно-
сти в вопросах толкования и применения в си-
стемном единстве положений части 3 статьи 
37 Конституции РФ, части первой статьи 129, 
части третьей статьи 133, части одиннадца-
той статьи 1331 и части второй статьи 135 ТК 
РФ. Законопроект 12 марта 2019 г. рассмотрен 
на заседании межфракционной депутатской 
группы «Солидарность» и в установленном по-
рядке внесен в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

Необходимо обратить внимание на ещё 
два решения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, которыми защищены 
интересы работников.

Так, в Постановлении Конституционно-
го Суда РФ от 28 июня 2018 г. № 26-П «По 
делу о проверке конституционности ча-
сти первой статьи 153 ТК РФ в связи с жа-
лобами граждан Д. В. Апухтина, К. К. Ба-
гирова и других» признано правомерным 
при оплате за работу в выходной и (или) 
нерабочий праздничный день, кроме та-
рифной части заработной платы, исчислен-
ной в размере не менее двойной дневной 
или часовой ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день или час работы), 
начислять все компенсационные и стиму-
лирующие выплаты, предусмотренные уста-
новленной системой оплаты труда.
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Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 25 октября 2018 г. № 38-П «По делу 
о проверке конституционности части пер-
вой статьи 127 и части первой статьи 392 
Трудового кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобами граждан М. В. Данило-
ва, К. В. Кондакова и других» подтвержде-
но действие нормы части первой ст. 127 ТК 
РФ о выплате денежной компенсации за все 
неиспользованные работником до увольне-
ния отпуска.

Постановлением Исполкома ФНПР 
от 26.05.2015 № 4-12 было утверждено но-
вое Положение о Юридической консуль-
тации Общероссийского союза «Федера-
ция Независимых Профсоюзов России». 
На официальном сайте ФНПР продолжала 
действовать электронная приемная юри-
дической консультации ФНПР – рубрика 
«Бесплатная юридическая консультация».

Результатом создания такой формы пре-
доставления правовой помощи членам 
проф союзов и членским организациям 
ФНПР стало снижение письменных обраще-
ний на 52 %, но главное более оперативное 
рассмотрение проблемных ситуаций.
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За отчетный период юридической 
консультацией ФНПР рассмотрено око-
ло 4 тысяч обращений, в том числе посту-
пивших от граждан – членов профсоюзов – 
85,4 %, от членских организаций – 14,6 %. 
Юридическая помощь оказывалась не только 
в форме консультаций по применению трудо-
вого, гражданского законодательства и зако-
нодательства, регулирующего деятельность 
профсоюзов. Заявителям предоставлялась 
судебная практика по рассмотрению анало-
гичных спорных вопросов. По отдельным об-
ращениям были подготовлены исковые заяв-
ления в суд, обращения в соответствующие 
органы, обеспечено представительство в су-
дебном заседании. Для членов профсоюзов 
экономическая эффективность работы юри-
дической консультации ФНПР за отчётный пе-
риод составила около 10 миллионов рублей.

Тематика обращений: труд и оплата тру-
да (61 %), социальный пакет (28 %), нару-
шение прав профсоюзов (11 %).

Экономическая эффективность от всех 
форм правозащитной работы для членов 
профсоюзов составляет ежегодно свыше 
12 млрд. рублей.

Экономическая эффективность, в млн рублей
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Период между съез-
дами ФНПР был насы-
щен важными полити-
ческими событиями 
в жизни страны. Проф-
союзы активно прини-
мали участие в пред-
выборной кампании 
Президента Россий-
ской Федерации. Ге-
неральным советом 
ФНПР было принято 
решение о поддерж-
ке на выборах кандидатуры действующего 
Президента. 16 представителей профес-
сиональных союзов, включая Председате-
ля ФНПР М. В. Шмакова были доверенными 
лицами кандидата В. В. Путина.

Довольно успешной для профсоюзов 
стала избирательная кампания по выборам 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва. В результате всесторон-
ней поддержки со стороны профсоюзных 
организаций депутатами Госдумы стали
11 представителей ФНПР. Итоги выборов 
позволили сформировать в новом составе 
Госдумы межфракционную рабочую группу 
«Солидарность» по взаимодействию с проф-
союзным движением и Российской трех-
сторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений. Коорди-
натором рабочей группы вновь был избран 
М. В. Тарасенко – первый заместитель Пред-
седателя Комитета Государственной Думы по 
труду, социальной политике и делам ветера-
нов. На сегодняшний день в «Солидарность» 

вошли 30 депутатов Госдумы, представляю-
щих различные фракции. Руководство ФНПР 
регулярно проводит встречи с депутата-
ми-членами группы, посвященные обсужде-
нию вопросов, затрагивающих социальную 
сферу. Позиция профсоюзов по законопро-
ектам, касающихся социально- трудовых от-
ношений, в рабочем порядке доводилась до 
сведения депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации – членов межфракционной рабочей 
группы по взаимодействию с профсоюзным 
движением «Солидарность», а также Пред-
седателя Государственной Думы и профиль-
ных комитетов Государственной Думы, руко-
водства фракций и других рабочих органов 
Госдумы.

Благодаря совместной продуктивной ра-
боте над совершенствованием законода-
тельства, направленного на решение со-
циально-трудовых проблем, депутатами 
группы «Солидарность» был внесен в Госду-
му ряд важных для профсоюзов законода-
тельных инициатив.

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ 
Ñ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÑÎÁÐÀÍÈÅÌ ÐÔ, Ñ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÑÎÁÐÀÍÈÅÌ ÐÔ, 
ÏÀÐÒÈßÌÈ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÏÀÐÒÈßÌÈ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌÈ 
ÄÂÈÆÅÍÈßÌÈÄÂÈÆÅÍÈßÌÈ
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В соответствии с планом практичес-
ких действий по реализации решений 
IX съезда ФНПР продолжена работа по вза-
имодействию с Федеральным Собранием 
Российской Федерации: осуществлялся мо-
ниторинг законотворческих инициатив, на-
ходящихся на рассмотрении Госдумы и Со-
вета Федерации, готовились экспертные 
заключения по внесенным в Госдуму зако-
нопроектам, затрагивающим сферу соци-
ально-трудовых отношений. По значимым 
для профсоюзов вопросам профильные 
структурные подразделения Аппарата 
ФНПР готовили рекомендации и предло-
жения по поправкам ко второму чтению, 
направляемые затем в комитеты и комис-
сии Госдумы, депутатам межфракционной 
рабочей группы «Солидарность», Россий-
скую трехстороннюю комиссию по регу-
лированию социально-трудовых отноше-
ний, министерства и ведомства. В период 
с 2015 года специалистами ФНПР была 
проведена экспертиза 276 законопроек-
тов, непосредственно связанных с вопро-
сами трудовых отношений, бюджетной 
и налоговой политики, занятости, трудовой 
миграции, профессионального образова-
ния, охраны труда и здоровья, социально-
го страхования, пенсионного обеспечения, 
экологической безопасности, расширения 
прав и гарантий деятельности профсоюзов, 
молодежных и иных вопросов, затрагива-
ющих социально-трудовую сферу. Пред-
ставители ФНПР принимали участие в ра-

боте экспертных советов при комитетах 
Госдумы, участвовали в обсуждении акту-
альных для профсоюзов вопросов в рамках 
парламентских слушаний, «круглых столов», 
заседаний комитетов и рабочих групп 
палат Парламента.

Ключевыми задачами во взаимодейст-
вии с Федеральным Собранием РФ для 
ФНПР стали: обсуждение пенсионной 
реформы, работа над федеральным бюд-
жетом и бюджетами государственных 
внебюджетных фондов, работа над по-
правками в Трудовой и Гражданский ко-
дексы. Из числа приоритетных для ФНПР 
законов были приняты, в частности: феде-
ральный закон, повышающий ответствен-
ность работодателей за нарушения зако-
нодательства в части, касающейся оплаты 
труда; уточняющий правила о некоммер-
ческих организациях; федеральный закон, 
направленный на урегулирование законо-
дательной нормы о порядке участия РТК 
в рассмотрении вопросов регулирования 
социально-трудовых отношений и связан-
ных с ними экономических отношений; 
закон изменяющий порядок формирова-
ния третьей части Общественной палаты 
РФ; о возможности проведения федераль-
ной инспекцией труда внеплановой про-
верки работодателей; о совершенствова-
нии правового регулирования отношений, 
связанных с уплатой страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды; 

об ограничении продолжительности 
ежедневной работы несовершенно-
летних работников. Уточнен поря-
док внесения изменений в трудовое 
законодательство. С целью форми-
рования новых механизмов защиты 
работников усовершенствован тер-
минологический аппарат Трудово-
го кодекса; закон об обеспечении 
участия представителей работни-
ков в коллегиальном органе орга-
низации.

Достижением профсоюзов, несо-
мненно, стало принятие Федерального 
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Статистика законодательного процесса за 2015–2019 гг.

Подписано 
Президентом РФ

1854

1872

4707

Принято ГД

Внесено в ГД
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закона о повышении минимального разме-
ра оплаты труда до прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения.

Защищать социально-трудовые права 
и влиять на решения, принимаемые властью, 
профсоюзам помогает участие в работе ор-
ганов общественного контроля и взаимодей-
ствие с политическими партиями. Членами 
Общественной палаты Российской Федера-
ции 6 созыва стали 5 представителей ФНПР. 
Немаловажным для профсоюзов является 
и представительство в региональных обще-
ственных палатах, в состав которых входит 
110 профсоюзных активистов. Представите-
ли профсоюзов так же ведут активную дея-
тельность в Общественных советах при Фе-
деральных органах исполнительной власти.

Продвижению интересов профсоюзов 
способствует участие членских организаций 
ФНПР в избирательных кампаниях различ-
ного уровня. Координацию политических 
аспектов деятельности профсоюзов реша-
ет Комитет политического анализа и дей-
ствий ФНПР. Руководствуясь решениями 

Комитета, членские организации ФНПР 
принимали активное участие в выборах 
в законодательные органы исполнитель-
ной власти различного уровня. В настоя-
щее время депутатами региональных пар-
ламентов являются 42 представителя ФНПР, 
депутатами городских Дум – 19 профсоюз-
ных активистов. В 35 субъектах Российской 
Федерации по инициативе территориаль-
ных объединений организаций профсою-
зов, профессиональные союзы фактически 
имеют право законодательной инициативы 
(в различных формах).

Взаимодействие ФНПР и ее членских 
организаций с законодательными органа-
ми исполнительной власти в целом помо-
гает реализовать основные цели и задачи 
проф союзов. Наличие весомых достижений 
дает Федерации Независимых Профсоюзов 
России и ее членским организациям допол-
нительный стимул для организации более 
конструктивного диалога с законодательной 
властью и эффективного использования всех 
своих возможностей по защите социаль-
но-трудовых прав и интересов трудящихся.

Представители профсоюзов,
принявшие участие в выборах

Представители профсоюзов,
избранные депутатами 
региональных парламентов

2015 2016 2017 2018

25
21

68

18
15

7

6
4
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ФНПР имеет продолжительную исто-
рию активной деятельности и достижений 
в деле обеспечения гендерного равнопра-
вия в сфере труда. Это общее дело является 
одним из основных и важнейших направле-
ний по претворению в жизнь Программно-
го документа IX съезда ФНПР «Гендерный 
фактор как составная часть политики со-
циального государства».

Как совместить материнство и работу, 
материнство и карьеру? Этот вопрос акту-
ален для многих женщин. Политика наше-
го государства направлена на стимулиро-
вание занятости женщин с детьми и лиц 
с семейными обязанностями. Утвержден-
ная в 2017 году Российская Национальная 
стратегия действий в интересах женщин 
на 2017–2022 годы ставит задачу обеспе-
чения повышения конкурентоспособности 
и востребованности на рынке труда женщин, 
воспитывающих несовершеннолетних детей. 
В 2018 году Постоянная комиссия Генераль-
ного Совета ФНПР по гендерному равенству 
обобщила и проанализировала информацию 
членских организаций ФНПР о мероприятиях, 
проводимых профсоюзными организациями 
по реализации Стратегии в 2017 году. Обо-
значенные в Стратегии задачи и направле-
ния деятельности созвучны основным це-
лям в работе профсоюзных организаций, 
что подтверждается в полученной инфор-
мации по отдельным отраслям, предприя-
тиям, территориям. Членские организации 
ФНПР отмечают, что наиболее эффективным 
в защите социально-трудовых прав женщин, 
по-прежнему, остается социальное партнер-
ство. В большинстве трёхсторонних соглаше-
ний между правительством, объединением 
работодателей и профсоюзов, заключаемых 
на разных уровнях, учтены направления, 
обозначенные в Стратегии, и закреплены 
обязательства по обеспечению социальной 

защиты труда женщин, материнства и лиц 
с семейными обязанностями. Главным ин-
струментом реализации гендерного равен-
ства для профорганизаций является заклю-
чение коллективных договоров, соглашений 
и контроль за выполнением обязательств, 
включенных в них. Обобщая предоставлен-
ную информацию, отмечается, что в боль-
шинстве коллективных договоров предусма-
триваются преференции для женщин и лиц 
с семейными обязанностями: изменение ус-
ловий труда, расширение гибких форм заня-
тости, установление режима сокращенного 
рабочего времени, переобучение или полу-
чение дополнительного профессионального 
образования, особенно после рождения ре-
бенка и выхода из отпуска по уходу за ним 
и т. д. Данная практика была реализована 
многими членскими организациями ФНПР. 
В качестве примера может послужить дея-
тельность Федерации профсоюзов Пензен-
ской области, которая разработала проект 
документа в соответствии с Стратегией «Ос-
новные проблемы и направления действий 
по повышению статуса женщины в Пензен-
ской области до 2022 года». Проект докумен-
та послужил основой в разработке Стратегии 
действий в интересах женщин Пензенской 
области на 2017–2022 годы, которая утвер-
ждена распоряжением Правительства Пен-
зенской области. 

Â ÑÔÅÐÅ Â  ÑÔÅÐÅ 
ÃÅÍÄÅÐÍÎÃÎ ÐÀÂÅÍÑÒÂÀÃÅÍÄÅÐÍÎÃÎ ÐÀÂÅÍÑÒÂÀ
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Первоочередной задачей в области 
гендерной политики ФНПР считает работу 
с законопроектами, программами и зако-
нодательными актами, разрабатываемыми  
на Федеральном уровне и субъектах Рос-
сийской Федерации, регулирующих соци-
ально-трудовые отношения. В 2018 году 
ФНПР принимала участие в работе «кру-
глого стола» организованного Комитетом 
по вопросам семьи, женщин и детей Го-
сударственной Думы Федерального со-
брания РФ. Участники «круглого стола» 
работали над проектом закона о равных 
правах, возможностях и равных резуль-
татах женщин, который должен искоре-
нить дискриминацию женщин в трудовых 
отношениях, обсуждали вопросы совер-
шенствования законодательства в целях 
улучшения положения женщин в трудо-
вой сфере. По итогам работы круглого 
стола было подготовлено экспертное за-
ключение. 

В период между очередными съезда-
ми продолжается тесное сотрудничество 
ФНПР по вопросам гендерного равенства 
с Международной организацией труда, 
с Всеевропейским региональным советом 
Международной конфедерации профсою-
зов (ВЕРС–МКП). Делегация ФНПР прини-
мала участие в совещании лидеров жен-
ских комитетов региона Восточной Европы 
и Центральной Азии по теме: «Женщины 
и неформальная экономика». На меропри-
ятии обсуждали Рекомендации МОТ № 204 
«О переходе от неформальной к формаль-
ной экономике» и разработке планов 

дейст вия по ее реализации. В этом же 
году делегация ФНПР приняла участие 
в очередном заседание Женского коми-
тета (ВЕРС). В рамках этого заседания про-
водился анализ результатов глобальной 
кампании Международной конфедерации 
профсоюзов (МКП) «Учитывайте нас!». 
ФНПР, как и все участники заседания, сде-
лали презентации о деятельности своих 
профцентров по продвижению кампании 
«Учитывайте нас!». Было отмечено, что 
кампания успешно развивается в регионе 
ВЕРС, и способствует укреплению проф-
союзных структур в регионе. В 2017 году 
ФНПР проводила повторный мониторинг 
членских организаций, в рамках кампа-
нии «Учитывайте нас!». В 2018 году ФНПР 
присоединилась к кампании МКП, направ-
ленной на искоренение насилия над жен-
щинами и мужчинами на рабочем месте – 
«Насилие и домогательства в отношении 
женщин и мужчин в сфере труда».  

В июне этого года на 107-ой сессии 
Международной конференции труда 
(МКТ) был презентован основной доклад 
генерального директора МОТ Гая Райдера 
«Инициатива, касающаяся трудящихся-
женщин: импульс к обеспечению равен-
ства». В рамках обсуждения основного до-
клада, на пленарном заседании Конферен-
ции выступил Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков. В состав делегации ФНПР входи-
ли и члены Постоянной комиссии по ген-
дерному равенству. В ходе выступ ления, 
посвященного решению проб лем бедно-
сти, М. Шмаков, в частности, предложил 
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принять рекомендации или резолюции 
МОТ с призывом к выравниванию оплаты 
труда за работу равной ценности женщин 
и мужчин. Он подчеркнул, что преодоле-
ние 20-процентного отставания оплаты 
труда женщин в среднем в мире по срав-
нению с аналогичным трудом мужчин по-
зволит резко повысить платежеспособный 
спрос населения. Это социальное решение 
задало бы новый вектор мировому разви-
тию через динамику экономического цик-
ла «спрос-предложение». Только на осно-
ве социальной справедливости мы решим 
проблему экономического благосостоя-
ния. В этом одна из исторических задач 
МОТ накануне ее столетия!

Члены постоянной комиссии Генераль-
ного Совета ФНПР по гендерному равенству 
принимают участие в заседаниях, конферен-
циях, круглых столах, семинарах, совеща-
ниях, проводимых по вопросам гендерно-
го равенства партнерами ФНПР и другими 
организациями, заинтересованными в ген-
дерном равноправии. Делегация ФНПР, со-
стоявшая из женщин – профсоюзных ли-
деров – Председателей территориальных 
профсоюзных объединений, Общероссий-
ских профсоюзов приняла участие в пер-
вом и втором Евразийском женском форуме: 
в 2015 году – «К миру, гармонии и социаль-
ному благополучию»; в 2018 году – «Женщи-
ны за глобальную безопасность и устойчивое 
развитие», проходивших в Санкт-Петербур-
ге по инициативе Председателя Совета Фе-
дерации Валентины Матви-
енко. Евразийский женский 
форум стал проявлением по-
зитивной тенденции к консо-
лидации международной жен-
ской общественности во имя 
мира, справедливости, гармо-
нии и социального благополу-
чия. В 2018 году по инициати-
ве Финансового Университета 
при Правительстве Российской 
Федерации состоялось первое 
совещании экспертов по про-
екту «Национальный доклад – 

Гендерное равноправие в России 100 лет 
спустя и формирование нового гендерного 
порядка». В экспертный состав по работе 
над Докладом входят члены Постоянной 
комиссия по гендерному равенству ФНПР. 
Готовящийся Доклад должен быть интере-
сен всем заинтересованным государствен-
ным органам, Правительству РФ, научному 
сообществу, общественным организаци-
ям, которые разрабатывают перспектив-
ные планы по социально-экономическому 
развитию стран. ФНПР поддерживает идею 
написания и широкого обсуждения такого 
Доклада и вносит посильную помощь в ра-
боте над ним.

В 2017 году на Международной женской 
конференции «Восток и Запад встречают-
ся в Санкт-Петербурге», проходившей при 
поддержке Минтруда и соцзащиты РФ, Пра-
вительства Санкт-Петербурга, Совмина Се-
верных стран в партнерстве с Союзом жен-
ских сил, с докладом о демографической 
ситуации, занятости и заработной плате 
в современных условиях выступила Гали-
на Келехсаева, заместитель Председателя 
ФНПР, Председатель Постоянной комиссии 
Генерального Совета ФНПР.

В отчетный период Постоянная комис-
сия ФНПР продолжила изучение, обобще-
ние и распространение практики работы 
комиссий членских организаций ФНПР 
по вопросам гендерного равенства. В те-
чение всего отчетного периода на засе-

даниях Постоянной комиссии 
рассматривались и выноси-
лись на обсуждение членских 
организаций законодательные 
акты социального характера. 
На регулярных заседаниях 
Постоянной комиссии своим 
представители членских ор-
ганизаций ФНПР обменива-
ются опытом своей работы 
в обеспечении гендерного ра-
венства. Российский профес-
сиональный союз железно-
дорожников и транспортных 
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строителей в 2018 году выпустил сборник 
«Права женщин в сфере труда». В сборник 
вошли законодательные акты, регулирую-
щие трудовые и непосредственно связан-
ные с ними отношения с участием женщин 
и лиц с семейными обязанностями. 

В 2017 году Постоянной комиссией Ге-
нерального Совета ФНПР по гендерному 
равенству был проведен выборочный ана-
лиз (обзор) сайтов членских организаций, 
входящих в ФНПР. Анализ проводился с це-
лью получить сведения о событиях, меро-
приятиях, которые проходятся в регионах 
для решения социальных проблем работни-
ков и членов их семей. Выборочный анализ 
сайтов членских организаций ФНПР пока-
зал, что размещенная информация актуаль-
на и существенно влияет на общие выводы, 
более четкое и реальное понимание проис-
ходящих процессов и явлений в обществе. 
На сайтах можно не только узнать, но и по-
заимствовать интересный опыт проведения 
мероприятии, действующий в других отрас-
лях и территориях.

В 2016 году Постоянная комиссия ФНПР 
по гендерному равенству провела монито-

ринг ситуации на рынке труда предприя-
тий, входящих в структуру Общероссийских 
проф союзов и в Территориальные объеди-
нения организаций профсоюзов – членских 
организаций ФНПР. По представленной ин-
формации величина СрЗП мужчин и жен-
щин в 50 % случаях не отличается. В других 
50 % СрЗП мужчин превышает СрЗП женщин 
в среднем на 17 %. Это объясняется тем, 
что% женщин, занятых в бюджетных отрас-
лях, больше. Необходимо планомерно повы-
шать заработную плату в бюджетных отрас-
лях, согласно Указам (майским) Президента. 
Расчитанный % СрЗП имеет определенную 
статистическую погрешность, так как со-
брать сведения в полном объеме со всех 
членских организаций ФНПР не предста-
вилось возможным.

Постоянной комиссией Генсовета ФНПР 
по гендерному равенству проведен ана-
лиз гендерного состава сформированно-
го резерва на должности руководителей 
членских организаций ФНПР. В настоящее 
время женщины составляют 27 % в составе 
резерва профсоюзных кадров, что свиде-
тельствует выравниванию гендерной струк-
туры профсоюзных органов.
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В отчетном периоде продолжалось осу-
ществление мер по организационному и фи-
нансовому укреплению профсоюзов, реа-
лизации кадровой и молодежной политики, 
совершенствованию организационной струк-
туры членских организаций ФНПР.

В Федерацию Независимых Профсою-
зов России входят 122 членские организа-
ции, в том числе 40 общероссийских (меж-
региональных) профсоюзов, объединяющих 
20,2 млн членов профсоюзов с учетом 5 проф -
союзов, сотрудничающих с ФНПР и 82 терри-
ториальных объединения организаций проф-
союзов.

В структуре общероссийских (межреги-
ональных) профсоюзов – членских органи-
заций ФНПР – 153 410 первичных профсо-
юзных организаций, 1371 республиканских, 
краевых, областных, дорожных, бассейновых 

и 5880 городских, районных организаций 
профсоюзов.

Наиболее актуальной задачей органи-
зационного укрепления профсоюзов на 
сегодняшний день является сохранение 
и увеличение численности членов проф-
союзов, которая решается в рамках ком-
плексных программ ФНПР и её членских 
организаций по усилению мотивации проф-
союзного членства.

Ежегодно создается порядка трех ты-
сяч первичных профсоюзных организаций, 
в члены профсоюзов вступают до полуто-
ра миллионов человек, значительную часть 
которых составляет молодежь.

Работа, выполняемая членскими органи-
зациями по сохранению и увеличению чис-
ленности членов профсоюзов, по усилению 
роли профсоюзов в деле защиты социально-

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
È ÐÀÇÂÈÒÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ 
ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß 

Процентное соотношение численности членов профсоюзов по ассоциациям 
общероссийских профсоюзов по состоянию на 01.01.2018 г.

Ассоциация профсоюзов 
работников базовых 

отраслей промышленности 
и строительства РФ

22%

Ассоциация Российских 
профсоюзов оборонных 

отраслей промышленности

8%

Ассоциация 
машиностроительных
профсоюзов России

4%

Ассоциация 
профсоюзов работников 

малого и среднего 
предпринимательства

1%

Ассоциация 
профсоюзов работников 

непроизводственной 
сферы РФ

39%

Общероссийские, межрегиональные профсоюзы, 
входящие в ФНПР, не объединенные в ассоциации

14%

Ассоциация профсоюзов 
транспорта и связи РФ

 12%
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трудовых прав и интересов работников, 
созданию и восстановлению первичных 
профсоюзных организаций, привела к уве-
личению общей численности в Профессио-
нальном союзе адвокатов России – на 1,7%, 
Профсоюзе работников водного транспор-
та Российской Федерации – на 22%.

Общая численность членов профсоюзов 
увеличилась в территориальных объедине-
ниях организаций профсоюзов: Республики 
Ингушетия – 13,7%, города Севастополь – 
11%, Воронежской области– 2,1%, Чеченской 
Республики – 1,3%.

Наиболее высокий уровень профсоюз-
ного членства на предприятиях, где созда-
ны первичные профсоюзные организации:

- общероссийских профсоюзов: желез-
нодорожников и транспортных строителей 
(93,2%), работников: нефтяной, газовой от-
раслей промышленности и строительства 
(80,3%), народного образования и науки 
Российской Федерации (73,9%).

Среди территориальных объединений 
организаций профсоюзов высокий уро-
вень профсоюзного членства: в Кабар-
дино-Балкарской Республике (94,3%), 

Состав членов профсоюзов по федеральным округам за 2017 год, %

Удельный вес работающих, студентов и учащихся, пенсионеров 
и временно не работающих в общем количестве членов профсоюзов

Центральный 
федеральный округ

23,42%

Северо-Западный 
федеральный округ

7,39%

Северо-Кавказский 
федеральный округ

5,37%

Южный федеральный округ 

11,38%

Приволжский
 федеральный округ 

25,99%

Уральский
 федеральный округ 

10,83%

Сибирский
 федеральный округ 

11,91%

Дальневосточный
 федеральный округ 

3,71%

Работающие

73%

Студенты и учащиеся

18%

Неработающие 
пенсионеры 
и временно 

неработающие

9%
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Республике Татарстан (87,7%), Республике 
Тыва (86,8%), Чеченской Республике (83,6%), 
Республике Мордовия (81,3%), Республи-
ке Саха (Якутия) (79,9%), в Белгородской 
(87,9%), Челябинской (79,7%) областях.

Меры по сохранению и увеличению чис-
ленности членов профсоюзов регулярно 
рассматривается на заседаниях коллеги-
альных органов членских организаций 
ФНПР. В мае 2017 года в Институте проф-
союзного движения Академии труда и со-
циальных отношений (ИПД АТиСО) прошел 
форум преподавателей и организаторов об-
учения системы профсоюзного образова-
ния «Мотивация профсоюзного членства: 
опыт, проблемы, новый взгляд».

Определенную работу по созданию но-
вых первичных профсоюзных организаций 
проводят городские, районные координа-
ционные советы организаций профсоюзов. 
Число координационных советов, дейст-
вующих в муниципальных образованиях, 
составляет 1620 организаций. В результа-
те программы мотивации, осуществляемой 
членскими организациями ФНПР, ежегодно 
создается более 2,7 тыс. новых первичных 
профсоюзных организаций и принимается 
в профсоюзы 1,43 млн человек, где моло-
дежь составляет более 800 тыс. человек.

По состоянию на 1 января 2018 года мо-
лодежь до 35 лет составила 35,8% от обще-
го количества членов профсоюзов среди 
работающих и учащихся, что выше уровня 
на 1 января 2017 года – 35,5%.

В сравнении с 2015–2016 годами тен-
денция к многочисленному сокращению 
молодежи уменьшилась в 10 раз.

Однако анализ статистической отчет-
ности показывает, что продолжается сни-
жение численности членов профсоюзов.

Одной из основных причин сокращения 
численности профсоюзов по-прежнему яв-
ляется продолжающаяся реорганизация 
учреждений, объединение подразделений 
и ликвидация малоэффективных, повсе-
местное сокращение финансирования от-
раслей, снижение объемов производства 
и сокращение работающих, отсутствие по-
вышения заработной платы, компенсиру-
ющей процессы инфляции. Наряду с объ-
ективными причинами, влияющими на 
снижение численности членов профсою-
зов, недостаточна результативность про-
водимой работы: низкий уровень соци-
ального партнерства, слабая мотивация 
профсоюзного членства, невысокая эф-
фективность работы членских организаций 
ФНПР по вовлечению работников в проф-
союзы и созданию первичных профсоюз-

Привлечение новых членов в профсоюзы
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ных организаций на вновь создаваемых 
предприятиях.

Продолжалась работа по совершенство-
ванию структуры общероссийских, межре-
гиональных профсоюзов, их объединению 
и укрупнению.

В помощь членским организациям ФНПР 
Институтом профсоюзного движения Ака-
демии труда и социальных отношений были 
разработаны научно-методические реко-
мендации «Объединение и укрупнение 
общероссийских профсоюзов: проблемы 
и решения», «Территориальные организа-
ции профсоюзов: состояние, проблемы ор-
ганизационного укрепления».

В 2016–2017 годах произошло объедине-
ние трех членских организаций ФНПР – Все-
российского профсоюза работников оборон-
ной промышленности, Российского профсоюза 
работников текстильной и легкой промышлен-
ности, Профсоюза машиностроителей Рос-
сийской Федерации в форме присоединения 
к Всероссийскому профсоюзу работников 
оборонной промышленности с дальнейшим 
его переименованием в Российский проф-
союз работников промышленности.

Сегодня Российский профсоюз работ-
ников промышленности объединяет почти 
313 тысяч членов профсоюза, в его структу-
ре 48 территориальных организаций проф-
союза, вполне самодостаточных, способных 

обеспечивать реальную помощь первичным 
организациям, вести переговоры и с реги-
ональными органами власти, и с работода-
телями.

В 2018 году завершилась работа по ор-
ганизационному оформлению и вхожде-
нию в состав Федерации Независимых 
Профсоюзов России территориальных объ-
единений организаций профсоюзов в Хан-
ты-Мансийском автономном округе-Югра 
и Ямало-Ненецком автономном округе.

Оказана практическая помощь террито-
риальным объединениям организаций проф-
союзов Республики Татарстан, Республики 
Мордовия, Республики Крым, Алтайского 
края, Ставропольского края, Еврейской авто-
номной области, Тульской, Кировской облас-
тям по вопросам формирования резерва на 
должность председателя профобъединения, 
выдвижения кандидатур для избрания пред-
седателем профобъединения, подготовке 
проектов документов Президиумов, Советов 
и внеочередных конференций профобъеди-
нений по выборам председателей профобъе-
динений; Российскому профессиональному 
союзу работников промышленности по воп-
росам территориальных организаций проф-
союза и их членства в территориальных объ-
единениях организаций профсоюзов.

В 2016–2018 годах состоялись семи-
нары-совещания заведующих отделами 

Вовлечение молодежи в профсоюзы
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Председателей 
территориальных

объединений 
организаций 
профсоюзов

(специалистов) по организационной работе 
общероссийских, межрегиональных проф -
союзов и территориальных объединений 
организаций профсоюзов по актуальным 
проблемам и вопросам организационного 
укрепления профсоюзов, усилению моти-
вации профсоюзного членства, совершен-
ствованию структурного взаимодействия 
членских организаций ФНПР.

Совместно с Институтом профсоюзного 
движения Академии труда и социальных 
отношений были подготовлены изменения, 
дополнения в Инструкцию по подготовке 
и проведению отчетно-выборной Конфе-
ренции территориального объединения ор-
ганизаций профсоюзов; утверждены новые 
формы статистической отчетности по проф-
союзному членству, профсоюзным кадрам 
и выборам профсоюзных органов

В соответствии с Концепцией кадровой 
политики, решениями съездов и коллегиаль-
ных органов ФНПР продолжалась реализа-
ция мероприятий по формированию и раз-
витию кадрового потенциала, его обучению, 
определению перспектив профессиональ-
ного и должностного роста подготовленно-
го кадрового резерва, проведению ротации 
кадров, формированию единого образова-
тельного пространства профсоюзов.

Исполкомом ФНПР 2019 год объявлен 
Годом 100-летия Академии труда и соци-

альных отношений, Годом профсоюзного 
образования.

Общее количество руководителей проф-
союзных организаций и членов выборных 
профсоюзных органов всех уровней со-
ставляет в целом 2,257 млн человек, из них 
только 0,6% – освобожденные работни-
ки. Штатными работниками являются: 3,1% 
председателей первичных профсоюзных 
организаций, 35% председателей город-
ских, районных организаций профсоюзов, 
83% председателей республиканских, кра-
евых, областных, дорожных, бассейновых 
организаций профсоюзов.

Женщины возглавляют – 72% профсо-
юзных групп, 70,6% цеховых профсоюзных 
организаций, 74,3% первичных профсоюз-
ных организаций, 77% городских, районных 
организаций профсоюзов, 71% – коорди-
национных советов организаций профсою-
зов в муниципальных образованиях, 48,2% 
республиканских, краевых, областных, до-
рожных, бассейновых организаций проф-
союзов. Среди руководителей общерос-
сийских, межрегиональных профсоюзов 
женщины составляют 7,5%, среди руково-
дителей территориальных объединений ор-
ганизаций профсоюзов 27,5%.

В этот процесс активно вовлекается 
профсоюзная молодежь. Молодые лиде-
ры возглавляют 45% профсоюзных групп; 

Привлечение новых членов в профсоюзы
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20% – цеховых профсоюзных организаций; 
16% – первичных профсоюзных организа-
ций; 10% – городских и районных органи-
заций профсоюзов.

Ежегодно всеми формами профсоюзного 
обучения охватывается более полутора мил-
лиона профсоюзных кадров и актива, в том 
числе в школах профсоюзного актива про-
ходят обучение более 500 тысяч человек.

Наиболее широкий охват обучением проф -
союзных кадров и актива в общероссийских 
профсоюзах: работников здравоохранения, 
железнодорожников и транспортных стро-
ителей, работников агропромышленного 
комплекса, работников государственных 
учреждений и общественного обслужива-
ния, работников народного образования 
и науки, работников нефтяной, газовой от-
раслей промышленности и строительства, 
работников связи, работников химических 
отраслей промышленности, «Всероссий-
ском Электропрофсоюзе».

В среднем членскими организациями 
ФНПР расходуется 4% средств профсоюз-
ного бюджета, что конечно меньше уровня 
финансирования, предусмотренного реше-
ниями ФНПР (не менее 6%) .

В настоящее время в Образовательном 
учреждении профсоюзов высшего образо-
вания «Академия труда и социальных отно-
шений» по программам высшего и послеву-
зовского профессионального образования 

по квоте ФНПР обучаются 166 человек, бо-
лее 89% которых составляют студенты за-
очной формы, совмещающие обучение 
с трудовой деятельностью в профсоюзных 
органах различных уровней. Более 61% 
студентов завершивших обучение в 2017 
году были трудоустроены в профсоюзных 
организациях. 72 студента обучаются по 
квоте ФНПР в Санкт-Петербургском Гума-
нитарном университете профсоюзов.

Росту авторитета профсоюзов среди сту-
дентов и профессорско-преподаватель-
ского состава, дальнейшему развитию со-
трудничества и взаимодействия членских 
организаций ФНПР и Академии труда и со-
циальных отношений способствует еже-
годно проводимая «Неделя профсоюзов».

Созданы и апробированы образователь-
ные электронные контенты дисциплин «Акту-
альные проблемы профсоюзного движения» 
и «Регулирование социально-трудовых отно-
шений на принципах социального партнер-
ства», входящих в дополнительную образо-
вательную программу профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в социаль-
но-трудовой сфере», и размещены в системе 
дистанционного обучения Института проф-
союзного движения ОУП ВО «АТиСО».

В 2016 году Генеральный Совет ФНПР 
внес дополнения и изменения в Порядок 
выдвижения кандидатур для избрания пред-
седателем территориального объедине-

Анализ кадрового резерва на должности руководителей 
членских организаций ФНПР
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ния организаций профсоюзов, в 2017 году 
Исполкомом ФНПР приняты Методичес-
кие рекомендации по организации работы 
с кадровым резервом на должность пред-
седателя территориального объединения 
организаций профсоюзов, разработан-
ные Институтом профсоюзного движения 
АТиСО совместно с ФНПР.

В преддверии отчетно-выборной кампа-
нии ФНПР 2019–2021 годов в основном сфор-
мирован кадровый резерв на должности ру-
ководителей членских организаций ФНПР, 
разработана система его профессиональной 
подготовки, основной целью которой являет-
ся выявление и подготовка лидеров, способ-
ных возглавить профсоюзные организации 
и осуществлять эффективное руководство. 
Исполкомом ФНПР утверждены 322 канди-
датуры, предложенные членскими органи-
зациями ФНПР.

Наблюдается тенденция омолаживания 
кандидатур в составе резерва кадров на 
должности председателей членских орга-
низаций ФНПР. Средний возраст состава 
кадрового резерва составляет 46–55 лет, 
а в 2014 году он составлял 50–56 лет.

Вместе с тем, сохраняется тенденция 
старения среди руководителей членских 
организаций. 32,8% руководителей пере-
шагнули 65-летний возраст; 27% – люди 
предпенсионного возраста (60–65 лет). 
Только 6%, за последние 10 лет, повыша-
ли свою квалификацию в учебных заведе-
ниях профсоюзов с получением документа 
об образовании.

Ещё более сложная ситуация с кадровым 
составом руководителей среднего звена – 
территориальных организации профсоюзов. 
Сегодня значительная часть председателей 
обкомов – люди пенсионного возраста.

Одним из важнейших направлений ка-
дровой политики и организационного укре-
пления профсоюзного движения является 
работа с молодежью, как наиболее соци-
ально активной частью населения.

Наличие сегодня в ФНПР более шести 
миллионов молодых членов профсоюзов – 
это огромная сила, способная сделать проф -
союзное движение более эффективным.

Молодежная политика на деле становит-
ся одним из приоритетных направлений дея-
тельности ФНПР и ее членских организаций.

И это естественно – именно в молодом по-
колении скрыта энергия обновления, прео-
доления противоречий и, в конечном счете – 
социального прогресса и созидания. ФНПР 
рассматривает молодежь как главный стра-
тегический ресурс профсоюзов.

В отчетном периоде ФНПР активизиро-
вала работу по эффективному использова-
нию потенциала молодежи и молодежных 
советов в переговорах с работодателями, 
представителями исполнительной власти, 
при проведении коллективных действий, 
учитывает их предложения в работе по ре-
шению специфических молодежных про-
блем в сфере трудовых отношений.

Молодежь привлекается к контролю за 
выполнением коллективных договоров и со-
глашений, подготовке профсоюзного актива 
и кадрового резерва на руководящие долж-
ности. Если к этому добавить налаженное 
обучение молодых профсоюзных кадров, их 
активное участие в реализации проектов вне-
дрения современных информационных тех-
нологий в деятельность профсоюзов, исполь-
зование инновационных методов мотивации 
профсоюзного членства, получится достаточ-
но объективная картина по реализации мо-
лодежной политики ФНПР.

В рамках реализации молодежной по-
литики Федерация Независимых Проф-
союзов России совместно с общественно-
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политическими молодежными организация-
ми и государственными органами по работе 
с молодежью провели широкомасштабные 
федеральные мероприятия, в которых при-
няли участие более 15 тысяч членов проф-
союзов. Молодежные мероприятия ФНПР 
имели стратегическое значение и стали ос-
новой для формирования команды молодых 
перспективных профсоюзных активистов ка-
дрового резерва проф союзов.

В 2015 году проведен Всероссийский мо-
лодежный конкурс-форум «Профсоюзный 
мастер 2015», в котором приняли учас тие 
более 200 представителей профсоюзной мо-
лодёжи. По итогам мероприятия победители 
конкурса прошли курс обучения второго выс-
шего образования в СПбГУП, а по програм-
ме дополнительного образования обучились 
10 молодых профсоюзных активистов.

В 2016 году проведено масштабное меро-
приятие Всероссийский молодежный проф-
союзный форум ФНПР «Стратегический ре-
зерв 2016», в котором приняли участие более 
1000 представителей молодежи.

В рамках форума 70 представителей член-
ских организаций, члены Молодежного сове-
та и работники Аппарата ФНПР совершили 
восхождение на самую высокую точку Рос-
сии и Европы – гору Эльбрус. На высоте 4,5 
тысяч метров над уровнем моря был развер-
нут гигантский флаг Федерации Независимых 
Профсоюзов России. Этой акцией профсоюз-
ная молодежь выразила свою солидарность 

в защите прав и законных интересов трудя-
щихся, связанных с задержкой заработной 
платы, незаконными сокращениями, уволь-
нениями и давлением на профактив, при-
водящими к нарастанию социальной напря-
женности в ОАО «Пермский свинокомплекс», 
«ПАО «Магнит» (Новгород), Краевом Государ-
ственном унитарном предприятии «Прим-
теплоэнерго» (Владивосток).

В Иркутской области на озере Ольхон 
в 2017 году состоялся Всероссийский моло-
дежный профсоюзный форум ФНПР «Стра-
тегический резерв 2017», куда съехались 
более 200 молодых членов профсоюзов со 
всей России. Аналогичный форум прошел 
и в 2018 году.

Члены Молодежного совета ФНПР при-
нимали активное участие в подготов-
ке и проведении таких мероприятий, как
 VI–XI Всероссийские конкурсы профсоюз-
ных агитбригад «Профсоюзы – за достой-
ный труд!», образовательные проф союзные 
кластеры в рамках проведения ежегод-
ного Международного молодежного про-
мышленного форума «Инженеры будуще-
го», в которых участвовало более 4,3 тысяч 
молодых профсоюзных активистов.

Ежегодно Молодежным советом ФНПР 
проводится Всероссийский семинар-сове-
щание по вопросам молодежной политики 
ФНПР.

В 2015 и 2017 годах ФНПР была лауреатом 
конкурса по выделению грантов организаци-
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ям, реализующих социально значимые про-
екты и участвующих в развитии институтов 
гражданского общества.

Несколько лет подряд профсоюзные ли-
деры из разных уголков страны принимают 
участие в сменах Всероссийских форумов, 
проводимых Федеральным агентством по де-
лам молодежи «Росмолодежь».

В рамках сотрудничества с Федеральным 
агентством по делам молодежи «Росмоло-
дежь» более 5 тысяч молодых профсоюз-
ных лидеров приняли активное участие 
в федеральных и окружных форумах в 2015–
2018 годах, таких как: Межрегиональный мо-
лодежный образовательный форум «Ладога», 
Молодежный образовательный форум «Вол-

га», Молодежный форум «Ростов», Молодеж-
ный форум «Машук», Молодежный форум 
«IВолга 2.0», Форум молодежи «Утро», Моло-
дежный образовательный форум «Новый Ал-
тай. Территория развития», Международный 
молодежный форум «Байкал», Всероссий-
ский молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов на Клязьме», Между-
народный молодежный образовательный фо-
рум «СелиАс», Международный молодёжный 
образовательный форум «БалтАртек» и дру-
гих больших общероссийских мероприятиях, 
организованных Агентством.

В октябре 2017 году в г. Сочи прошел 
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и сту-
дентов, на который съехались около 30 тысяч 

Количество участников первомайской акции (2015–2018 гг.)
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участников из 186 стран мира. Российские 
профсоюзы активно принимали участие 
в организации площадки «Гражданская 
платформа развития», в работе которой 
приняли участие более 1 тысячи предста-
вителей профсоюзной молодежи. На пло-
щадке были организованы семинары, дис-
куссии, тренинги и встречи, обсуждались 
вопросы участия молодого поколения в об-
щественной жизни и острые социально-
экономические проблемы, стоящие перед 
рабочей и студенческой молодежью.

Члены Молодежного совета ФНПР, мо-
лодые профсоюзные активисты принима-
ют участие в ежегодных молодежных кон-
ференциях, организуемых Всеевропейским 
региональным советом (ВЕРС), активно со-
трудничает с Международной организацией 
труда. Поддерживают дружеские отношения 
с более чем 100 национальными профцент-
рами из 70 стран мира. В том числе участвуя 
в организации и проведении профсоюзных 
школ молодых лидеров ФНПР – МОТ.

Профсоюзная молодежь активно осва-
ивает Интернет-пространство: создаются 
страницы в популярных социальных сетях, 
блогосфере. Регулярно обновляется ин-
формационный ресурс в сети Интернет – 
сайт Молодежного совета ФНПР, группы 
«Профсоюзная молодежь России».

Выполняя решения IX съезда ФНПР, её 
членские организации активно проводи-

ли коллективные действия, направленные 
на привлечение внимания властей и рабо-
тодателей к решению насущных проблем 
членов профсоюзов.

Задачи подобных акций – повышение 
заработной платы, борьба с ростом цен 
на товары и услуги, отстаивание льгот и га-
рантий, обеспечение достойных условий 
труда и жизни.

Наиболее активными и массовыми вы-
ступлениями трудящихся были первомай-
ские мероприятия, организованные и воз-
главляемые профсоюзами во всех регионах 
России. За 4 года в них приняло участие бо-
лее 21 миллиона трудящихся, в том числе 
6 миллионов человек молодежи.

В рамках проведения первомайских ме-
роприятий Молодежный совет ФНПР еже-
годно организовывает проведение единой 
акции профсоюзной молодежи членских 
организаций ФНПР. Численность молодежи 
в первомайских акциях традиционно состав-
ляет 1/3: в 2015 г.  – более 1 млн 371 тыс., 
в 2016 г. – около 1 млн 200 тыс., в 2017 г. – 
около 1 млн 300 тыс., в 2018 г. – около 
1 млн 400 тыс.

Ежегодные многомиллионные перво-
майские акции российских профсоюзов 
были посвящены самым «горячим» пробле-
мам социально-трудовых отношений в стра-
не и прошли под лозунгами: «Росту цен – 
удвоение зарплаты!», «НЕТ – росту налогов 

Количество участников в акции 7 октября (2015–2018 гг.)
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и цен! ДА – росту зарплат и пенсий!», 
«За достойную работу, зарплату, жизнь!», 
«За достойный труд, за справедливую 
социальную политику!».

Основными формами были массовые 
уличные шествия и митинги, которые прохо-
дили в республиканских, краевых и област-
ных центрах Российской Федерации, а так-
же в тысячах городов и районных центров. 
Самые мощные мероприятия проходили 
в столице России – Москве.

Так, массовые первомайские меропри-
ятия в 2018 году прошли под девизом «За 
достойный труд, за справедливую социаль-
ную политику!».

Шествия и митинги состоялись в 962 го-
родах, районных центрах, поселках и селах, 
в которых приняли участие более 3 мил-
лионов 900 тысяч человек, из них более 
1 миллиона 400 тысяч работающей мо-
лодежи и студентов. В первомайских ме-
роприятиях в Москве приняла участие 
Генеральный секретарь Международ-
ной конфедерации профсоюзов Шаран 
Барроу.

Наиболее многочисленные первомай-
ские шествия и митинги состоялись в го-
родах: Москве, Владивостоке, Грозном, 
Ижевске, Краснодаре, Магнитогорске, 

Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Сургуте, 
Хабаровске, Якутске.

Основными требованиями профсою-
зов, отраженными в резолюциях митин-
гов, были – создание достойных рабо-
чих мест с безопасными условиями труда; 
снижение уровня бедности; повышение 
реальной заработной платы; увеличение 
размеров пенсий, стипендий и всех видов 
социальных пособий; проведение ежегод-
ной индексации заработной платы, пен-
сий для работающих пенсионеров, пособий 
по безработице; введение прогрессив-
ной шкалы налогообложения для высо-
кооплачиваемых категорий работников, 
а также переход к страхованию от безрабо-
тицы.

Молодежный совет ФНПР провел аги-
тационную акцию в социальных сетях под 
названием «За достойный труд, за справед-
ливую социальную политику!» с хэштэгами 
#1МАЯЯЗА, #ЯИДУНАПЕРВОМАЙ, #ЯНАПЕР-
ВОМАЙ, #ПЕРВОМАЙ.

ФНПР, её членские организации ежегод-
но 7 октября в рамках Всемирного дня дей-
ствий организовывали и проводили по всей 
стране Всероссийскую акцию профсоюзов, 
в которой за эти годы приняли участие бо-
лее 6,5 миллионов трудящихся.
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В этот день Молодежные советы профсо-
юзов по всей стране проводят информа-
ционно-агитационную акцию в целях мак-
симально возможного охвата населения 
информацией о дне действий профсоюзов 
«За достойный труд!» и агитации к вступле-
нию в профсоюзные ряды. Численность 
молодежи, участвующих в акции за про-
шедшие годы составила: в 2015 г. – более 
89 тыс. (интернет – флешмоб), в 2016 г. – 
более 430 тыс., в 2017 г. – более 385 тыс., 
в 2018 г. – 432 тыс.

В ФНПР еженедельно проводится мони-
торинг коллективных действий и трудовых 
конфликтов с участием членских органи-
заций ФНПР, коллективных действий аль-
тернативных профсоюзов.

Регулярно осуществляется организаци-
онно-правовое сопровождение, поддержка 
коллективных действий профсоюзов, на-
правленных на защиту прав и интересов 
членов профсоюзов, проводятся консуль-
тационные работы.

Так, 14 декабря 2016 года газета «Соли-
дарность» объявила кампанию солидар-
ности с работниками «Примтеплоэнерго», 
выступающими против систематических 
задержек заработной платы. Письма под-
держки со всей страны в этот же день 

пошли в адрес председателя первичной 
профорганизации КГУП «Примтеплоэнер-
го» Татьяны Ненюковой.

Обращения об удовлетворении требо-
ваний работников поступили губернатору 
Приморского края и генеральному дирек-
тору КГУП «Примтеплоэнерго».

Поддержку работникам выразили Меж-
дународная конфедерация профсоюзов, Фе-
дерация Независимых Профсоюзов России, 
территориальные профобъединения из 24 
регионов страны, 18 общероссийских от-
раслевых профсоюзов, 19 территориаль-
ных организаций российских профсоюзов 
и более 230 первичных профорганизаций.

Прокуратурой Приморского края была 
организована проверка по факту невы-
платы заработной платы, а Следственное 
управление Следственного комитета Рос-
сии по Приморью провела доследственную 
проверку. В результате принятых мер пред-
приятие ликвидировало задолженность по 
оплате работникам.

4 ноября 2016 года в День народно-
го единства в Москве прошло шествие по 
Тверской улице до Манежной площади, где 
состоялся праздничный концерт. В меро-
приятиях приняли участие около 100 ты-
сяч человек. Среди участников акции была 
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многочисленная колонна Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России.

17 сентября 2017 года в центре Омска 
на Театральной площади Федерация ом-
ских профсоюзов провела митинг, в кото-
ром приняли участие около 1500 человек. 
Основные требования – повышение за-
работной платы, защита прав дольщиков 
и создание условий для профессиональ-
ного роста молодежи. Кроме проблем об-
манутых дольщиков, повышения зарплат 
и создания рабочих мест для молодежи, 
профсоюзы подняли вопросы муниципаль-
ного транспорта, ЖКХ и другие. Резолю-
ция была направлена в правительство РФ, 
Госдуму, губернатору Омской области, го-
родской совет и другие органы власти.

3 февраля 2018 года ФНПР и профсоюзы 
Москвы приняли участие в патриотическом 
митинг-концерте «Россия в моем сердце!», 
посвящённый единству народа и памяти 
о героях, сражавшихся в годы Великой Оте-
чественной войны; 3 марта 2018 года уча-
ствовали в митинг-концерте «За сильную 
Россию!» на стадионе «Лужники» в под-
держку кандидата в Президенты Россий-
ской Федерации Владимира Путина.

В целях реализации Постановлений 
Исполкома ФНПР от 26 июня 2018 года 

«О позиции ФНПР по законопроекту 
Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в отдельные акты 
Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий» и от 18 сен-
тября 2018 года «О позиции ФНПР в свя-
зи с изменением параметров пенсионной 
сис темы» ФНПР и ее членские организации 
вели информирование членов профсоюзов 
о позиции ФНПР и проводили мониторинг 
коллективных действий профсоюзов.

По данным профсоюзного мониторинга 
часть членских организаций в рамках реа-
лизации позиции ФНПР по вопросу повы-
шения пенсионного возраста, провели, на 
территории субъектов Российской Федера-
ции 73 митинга, 188 пикетов и 1 шествие. 
Общее количество участников коллектив-
ных действий составило 68 543 чел.

В октябре 2018 года в рамках Всемир-
ного дня действий «За достойный труд!» 
состоялось 653 заседания территориаль-
ных трёхсторонних комиссий, 48 пикетов, 
31 838 собраний в трудовых коллективах, 
1369 других мероприятий. По всей стране 
приняли участие около 1,3 миллиона тру-
дящихся. В 65 субъектах Российской Феде-
рации состоялись заседания региональных 
трёхсторонних комиссий.
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Федерация Независимых Профсоюзов 
России осуществляла свою информаци-
онную деятельность исходя из Концепции 
информационной политики и на основе 
решений IX съезда ФНПР, постановлений 
коллегиальных органов Федерации.

IX съезд ФНПР, определяя стратегию 
и тактику деятельности российских проф-
союзов, конкретизировал задачи обеспе-
чения их пропагандистской деятельности. 
В соответствии с резолюцией «Эффектив-
ная информационная работа – инструмент 
укрепления профсоюзов» были названы 
магистральные направления деятельнос-
ти ФНПР: содействие успешной деятель-
ности ФНПР и ее членских организаций; 
укрепление и развитие профсоюзного дви-
жения, рост его авторитета в обществе; уси-

ление мотивации профсоюзного членства. 
Информационная работа признана неотъ-
емлемым инструментом решения уставных 
задач, равным по значимости главным на-
правлениям профсоюзной работы.

В соответствии с поставленными задача-
ми пропаганды ценностей достойного труда 
и социального партнерства, распростране-
ния профсоюзной идеологии, в отчетный 
период продолжалось взаимодействие с не-
профсоюзными, или как их привычно назы-
вали раньше центральных СМИ.

В отчетный период центральными СМИ 
отражались многие события в жизни рос-
сийских профсоюзов, а также организован-
ные ФНПР и ее членскими организациями 
коллективные акции. Это непосредственная 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
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заслуга как самих профсою-
зов, так и их информационных 
служб и изданий.

Информационные и аналити-
чес кие материалы о важней-
ших проф союзных мероприя-
тиях и коллективных действиях 
все чаще пробивают себе путь 
на страницы федеральной пе-
чати. Председатель ФНПР, его 
заместители, секретари ФНПР, 
руководители членских орга-
низаций ФНПР принимали учас тие в пресс-
конференциях, проходящих в штаб-квартире 
ФНПР, информационных агентствах: «ТАСС», 
«Интерфакс», «Россия сегодня», других рей-
тинговых медиа-площадках.

В таких изданиях, как «Российская га-
зета», «Труд», «Известия», «Парламентская 
газета» и других, увидели свет статьи и ин-
тервью Председателя ФНПР М. В. Шмакова, 
выступления профсоюзных руководителей 
и комментарии экспертов; публиковались 
корреспонденции о деятельности россий-
ских профсоюзов.

Весомый вклад в информационную 
работу профсоюзов вносила программа 
«Проф союзные вести», многие годы вы-
ходящая в эфир на ведущей радиостан-

ции страны «Радио России». Кроме того, 
руководители ФНПР были частыми гостя-
ми в эфире многих других радиостанций. 
В частности, деловые творческие контак-
ты у ФНПР сложились также с радиостан-
циями – «Бизнес FM», «Коммерсант FM», 
«Сити FM».

По результатам анализа мониторинга 
информационного пространства, медиа- 
резонанс действий ФНПР и высказываний 
профсоюзных руководителей и экспертов 
увеличился и имеет тенденцию к росту. 
Общественная значимость профсоюзных 
действий и требований способствует при-
влечению руководителей ФНПР и ее член-
ских организаций к участию в различных 
общественно-политических телевизион-
ных программах. Позицию ФНПР начинают 
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понимать и поддерживать на «Первом кана-
ле», телеканалах «Россия-1», «Россия-24», 
ОТР, РБК и других.

Между тем дальнейшая коммерциализа-
ция СМИ, обострение противоречий между 
трудом и капиталом, а также существующие 
проблемы внутри профсоюзного движения 
затрудняют проведение информационной 
работы. Государст венные и частные кана-
лы и издания отнюдь не заинтересованы 
освещать профсоюзную деятельность, а за-
частую пытаются опорочить деловую репу-
тацию профсоюзных организаций. Ярким 
негативным примером тому стало беспре-
цедентное замалчивание в 2018 году кол-

лективных действий профсоюзов против 
законопроекта, повышающего возраст вы-
хода на пенсию в России.

В этих условиях только мощные компа-
нии солидарности, только реальные дела 
профсоюзов и открытость профсоюзных 
лидеров могут пробить информационную 
блокаду и сработать на формирование в об-
щественном сознании позитивного образа 
профессиональных союзов. К сожалению, 
пока можно констатировать, что встречи 
с прессой руководители членских органи-
заций ФНПР проводят не регулярно, а эпи-
зодически, приурочивая их, как правило, 
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к первомайским акциям либо отчетно-
выборным мероприятиям проф союзов.

Перед российскими профсоюзами стоит 
задача – активно используя центральные 
СМИ, распространять в общественном со-
знании профсоюзную идеологию и резуль-
таты своей правозащитной деятельности, 
давать жесткий отпор лжи и клевете, вы-
рабатывать нестандартные методы ведения 
пропагандистской и контрпропагандист-
ской работы, укреплять профсоюзные сред-
ства массовой информации. Для того, что-
бы противостоять заказным публикациям 
ангажированных СМИ, профсоюзам нужна 
наступательная информационная политика, 
дающая возможность людям узнавать прав-
ду о деятельности профсоюзов, укрепляя 
профсоюзное движение страны.

В условиях возрастания давления на про-
фессиональные союзы со стороны влас тей 
и работодателей, агрессивного поведения 
«желтых» профсоюзов представляется 

особенно актуальным наращивать инфор-
мационный потенциал ФНПР. Преодоление 
застойных и иных преград распространения 
информации внутри профсоюзных струк-
тур, доведение аргументированной проф-
союзной позиции до широкой общест-
венности и акцент на работу с мнениями 
людей – таким должен быть наш ответ 
на антипрофсоюзную агитацию и пропа-
ганду. Необходим профсоюзный прорыв 
в медиа-пространство.

Предпосылки для этого прорыва, зало-
женные в решениях IX cъезда ФНПР, были 
реализованы уже в 2015 году в ходе про-
фессионально организованной кампании 
празднования 110-летия легального проф-
союзного движения в России и 25-летия 
со дня образования Федерации Незави-
симых Профсоюзов России. Особо следу-
ет отметить широкое освещение профсо-
юзного автопробега «Москва – Магадан», 
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посвященного этим знаменательным 
датам.

Новой формой повышения эффектив-
ности информационного воздействия на 
членов профсоюзов стало активное вклю-
чение ФНПР и ее членских организаций 
в сетку вещания интерактивного телека-
нала «Профсоюз-ТВ». Начиная с 2017 года 
стали регулярными ежегодные «Пря-
мые линии» Председателя ФНПР Михаила 
Шмакова, в которых он в режиме реаль-
ного времени отвечал на вопросы членов 
профсоюзов. С 2019 года на канале «Проф-
союз-ТВ» стартовала ежемесячная про-
грамма «Время ФНПР», в рамках которой 
актуальные темы проф союзной деятельно-
сти раскрывают замес тители Председате-
ля ФНПР и секретари ФНПР. Руководители 
многих членских организаций Федерации, 
а также депутаты Госдумы, входящие в со-
став депутатской группы «Солидарность»,  – 
частые гости в студии «Профсоюз – ТВ».

В отчетный период ежегодно проводи-
лись Всероссийские семинары работников 
по связям с общественностью и руководи-
телей СМИ общероссийских профсоюзов 
и территориальных объединений органи-
заций профсоюзов. В отчетный период такие 
семинары прошли: в Сочи (2015 г.); в Мо-
сковской области (2016 г.); в Пятигорске 
(2017 г.); в Майкопе (2018 г.). В центре вни-
мания профсоюзных медиа-форумов всегда 
находятся актуальные темы совершенство-
вания деятельности профсоюзов на инфор-
мационном поле.

Качественными базами для обучения 
информационных работников профсою-
зов располагают Институт профсоюзного 
движения АТиСО и Институт искусств и ин-
формационных технологий СПбГУП. Кро-
ме того, ФНПР рекомендовала всем своим 
членским организациям проводить обу-
чение на площадке издательского дома 
«Имидж-медиа» и PR-школы журнала 
«Пресс-служба».
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Однако следует отметить, что 
руководители более чем полови-
ны членских организаций ФНПР 
систематически не направляют 
своих представителей для повы-
шения квалификации информа-
ционных кадров.

Важными вехами в развитии 
информационной деятельности 
ФНПР в отчетный период явля-
ется ежегодное награждение по-
бедителей творческого конкурса 
ФНПР имени радиожурналиста 
Я. С. Смирнова. Лауреатами пре-
стижных наград в отчетный пе-
риод стали многие журналисты 
и редакторы профсоюзных изда-
ний, а также членские организа-
ции ФНПР, создавшие лучшие веб-ресур-
сы. В целях совершенствования механизма 
поощрения представителей проф союзных 
и иных средств массовой информации 
Исполком ФНПР в 2018 году принял по-
становление «О Медиа-конкурсе име-
ни радиожурналиста Я. С. Смирнова», 
укрепляющее его статус и расширяющее 
возможности.

В основу этого решения легли реко-
мендации Постоянной комиссии Генсове-
та ФНПР по информационной политике, 
которая на протяжении отчетного перио-
да регулярно осмысляла и анализировала 
информационную деятельность членских 
организаций, рассматривала и корректиро-
вала все инициативы по ее совершенство-
ванию в свете решений IX съезда ФНПР. 
В частности, главный акцент в обучении 
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профсоюзных пиарщиков и журналистов 
был сориентирован на знакомство с полез-
ными современными методиками информа-
ционной работы и внедрение их в повсед-
невную практику.

В современных условиях на первый план 
выходят информационные методики, ко-
торые, основываясь на честном, содержа-
тельном и, если необходимо, критическом 
анализе работы профсоюзных организа-
ций, способны воздействовать на созна-
ние людей и реализовываться на уровне 
формирования мнений. Эта непростая за-
дача возложена на профсоюзные медиа.

На 1 марта 2019 года профсоюзные 
информационные ресурсы насчитывают 
95 (60 газет и 36 журналов и бюллетеней) 
печатных профсоюзных изданий, а также 14 
приложений, публикуемых во внешних СМИ. 
Кроме того, в арсенал Единой информаци-
онной системы ФНПР входит 21 профсо-
юзная теле-радио программа, выходящая 
в эфир на региональных отделениях ВГТРК 

Общее количество Интернет-сайтов член-
ских организаций ФНПР насчитывает 117.

Следует отметить, что статистические 
данные о наличии у членских организаций 
ФНПР периодических изданий носят заяви-
тельный характер и 25% от общего количе-
ства изданий в ФНПР не поступает. Заметна 
тенденция к переводу ряда печатных изда-
ний в электронный вид. Примером может 
служить газета «Площадь труда» Межреги-
онального Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области объединения организаций 
профсоюзов «Ленинградская Федерация 
Профсоюзов». У 25 членских организаций 
ФНПР нет собственного печатного издания 
(18 общероссийских профсоюзов и 7 тер-
риториальных профобъединений).

Официальными печатными органами 
ФНПР являются Центральная профсоюзная 
газета «Солидарность» и информационно-
аналитический «Профсоюзный журнал». 
Если газета выполняет информационно-
аналитическую и пропагандистскую функ-
ции, то журнал является позиционирующим 



Информационный сборник от IX к X съезду ФНПР 89

и презентационным изданием ФНПР. Авто-
ритет журналистских материалов «Солидар-
ности», их аналитическая и публицистиче-
ская составляющие заметно растут год от 
года.

Для того чтобы материалы, опублико-
ванные в «Солидарности», стали досто-
янием широкого профсоюзного актива, 
необходимо существенно увеличить ти-
раж издания. Такая задача, а именно, осу-
ществление подписки из расчета: не менее 
одного экземпляра газеты – на сто чле-
нов профсоюза, была поставлена VII и IX 
съездами ФНПР. Однако достичь этой цели 
по-прежнему не удается.

Между тем за отчетный период вырос 
профессионализм авторов «Солидарности», 
расширилась география публикаций, совре-
менными стали верстка и оформление. Сле-
дуя в фарватере информационной полити-
ки ФНПР, а зачастую формируя ее повестку, 
газета является инициатором создания ин-
теллектуальной дискуссионной площадки 
для внутреннего обсуждения наиболее ак-
туальных проблем развития профсоюзного 
движения. Наглядным примером тому явля-
ется новый, современный вэб-сайт издания, 

ежедневно, в режиме реального времени 
информирующий пользователей о деятель-
ности российских профсоюзов.

Центральный интернет-ресурс профсо-
юзов ставит высокую планку для сайтов 
членских организаций ФНПР. Между тем нали-
чие даже продвинутого сайта давно не являет-
ся для профсоюзной организации критерием 
эффективной информационной работы в Ин-
тернете. Как не являются такими критериями 
и создание групп в социальных сетях, и веде-
ние блогов, участие в вебинарах, интернет-го-
лосованиях и т. д. Без действенного механиз-
ма освоения и применения на практике всех 
перечисленных и многих других современных 
PR-инструментов сложно говорить о реальной, 
системной и эффективной информационной 
работе в Интернете, а именно: о повсеместном 
внедрении современных информационных 
технологий; об активизации деятельности на 
интернет-форумах, в социальных сетях и бло-
госфере; об использовании безбумажных тех-
нологий и инструментов удалённой коллектив-
ной работы; о проведении информационных 
кампаний в защиту прав профорганизаций 
и активистов, в поддержку акций солидарно-
сти профсоюзов и ФНПР в целом.
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Проводимые мониторинги состояния 
информационных ресурсов членских ор-
ганизаций в целом констатируют стабиль-
ную численность периодических изданий 
профсоюзов. Причем это происходит как 
в результате укрупнения информресурсов, 
так и вследствие сокращения бюджета ин-
формационной работы.

Между тем невыполненными остались 
решения IX съезда ФНПР в части развития 
периодических изданий, создания инфор-
мационных подразделений и Интернет-сай-
тов в своих организациях. Информацион-
ная работа не утвердилась большинством 
профсоюзных организаций в числе прио-
ритетных направлений, она зачастую но-
сит формальный характер, продолжает 
осуществляться разобщенными силами, 
финансироваться по остаточному принци-
пу и часто не соответствует современному 
уровню PR-технологий. Это не позволяло 
развиваться и укреп ляться информацион-
ной системе ФНПР.

В ходе реализации резолюции IX съез-
да ФНПР «Эффективная информационная 
работа – инструмент укрепления проф-
союзов» Генеральным Советом ФНПР было 
принято Постановление от 26 октября 
2016 года № 5–4 «О состоянии информа-
ционной работы в ФНПР, ее членских ор-
ганизациях и задачах на предстоящий пе-
риод в свете решений IX съезда ФНПР». 
Этот документ обозначил новые ориенти-
ры для развития информационной деятель-
ности ФНПР и, в частности, объявил 2017 год 
Годом профсоюзной информации.

Во многих организациях, входящих 
в ФНПР, состоялись заседания коллеги-
альных органов, принявших решения, на-
правленные на совершенствование ин-
формационной работы. Кампания «Год 
профсоюзной информации» задумыва-
лась как широкий смотр информационных 
ресурсов членских организаций ФНПР, 
для чего был определен целый круг со-
держательных мероприятий с указанием 
критериев оценки, разработан план их 



Информационный сборник от IX к X съезду ФНПР 91

выполнения. Итоги реализации этого пла-
на выявили как силу, так и слабость ин-
формационной деятельности ФНПР.

Свою информационную боевитость пока-
зали 6 общероссийских, межрегиональных 
профсоюзов и 35 территориальных объеди-
нений организаций профсоюзов. Провели 
мероприятия с отдельными недочетами 21 
профсоюз и 39 профобъединений. Вместе 
с тем 23 членские организации либо не вы-
полнили большинства мероприятий, либо 
просто не предоставили никаких сведений 
о ведении информационной работы.

Год профсоюзной информации позволил 
выявить ряд серьезных недостатков. Напри-
мер, большинство членских организаций 
ФНПР не выполнило установку на увели-
чение подписки на Центральную профсо-
юзную газету «Солидарность», многие не 
имеют программ по реа-
лизации Рекомендаций 
Исполкома ФНПР по вза-
имодействию профсоюз-
ных организаций, не везде 
назначены ответст венные 
за ведение информацион-
ной работы. Отсутствие 
контроля ряда профсою-
зов за состоянием своих 
информационных ресур-
сов на уровне обкомов 
(крайкомов, рескомов) 

не позволяет сформировать 
единую базу данных инфор-
мационных ресурсов членских 
организаций ФНПР.

В целях устранения недо-
статков членским организациям 
ФНПР, не справившимися с по-
ставленными задачами или по-
пытавшимися отмолчаться, было 
поручено обратить внимание на 
невыполнение постановлений 
Генерального Совета ФНПР от 
26 октября 2016 года № 5–4 

и Исполкома ФНПР от 14.12.2016 № 8–1. Этим 
организациям предстоит рассмотреть дан-
ный вопрос на заседаниях своих коллегиаль-
ных органов, чтобы трезво оценить свои силы 
перед угрозой внешних информационных 
интервенций и внутренних проблем.

В стремительно меняющемся мире со 
всей определенностью обозначилась остро-
та наступления работодателей и власти на 
социально-трудовые права граждан, непри-
крытые попытки давления на профессио-
нальные союзы. В связи с этим, осваивая 
новые инструменты информационной рабо-
ты, профсоюзам следует усилить внимание 
к повышению ее эффективности как мощ-
ному средству повышения своего имиджа, 
мощному рычагу роста и сплочения проф-
союзных рядов, стратегическому оружию 
борьбы за права и интересы трудящихся.
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Вся международная деятельность ФНПР 
планируется и осуществляется в зависимо-
сти от актуальных требований ФНПР и ее 
членских организаций, содействует реше-
нию приоритетных задач и проблем, свя-
занных, в первую очередь, с эффективно-
стью защиты профсоюзами законных прав 
и социально-экономических интересов тру-
дящихся Российской Федерации.

Участие ФНПР в международных процес-
сах также способствует повышению уров-
ня осознания профсоюзными работниками 
важности задач международного профсо-
юзного движения.

В отчетный период ФНПР, при опреде-
лении приоритетных направлений своей 
международной деятельности, руковод-
ствовалась, прежде всего, решениями IX 
съезда ФНПР и Программным документом 
«Достойный труд – основа благосостояния 
человека и развития страны», который на 
съезде был утвержден в новой редакции.

В разделе этого Программного докумен-
та «Международная профсоюзная солидар-
ность – залог победы достойного труда» 
изложены основные направления между-
народной деятельности ФНПР на предстоя-
щий период. Подчеркнуто, что ФНПР строит 
свою международную деятельность на ос-
нове солидарных действий с зарубежны-
ми профцентрами в борьбе за законные 
права и интересы трудящихся в условиях 
глобализации экономики, растущей поля-
ризации экономического состояния стран 
мира, роста трудовой миграции.

IX съезд ФНПР принял Резолюцию по 
международным вопросам: «Сила между-
народного профсоюзного движения в укре-
плении влияния трудящихся»!

В документах съезда подтверждается 
приверженность ФНПР важнейшей цели 
российского и международного рабоче-
го движения – защите неотъемлемых прав 

и интересов наемных работников, основан-
ных на общепризнанных правах человека.

В Программном документе подчеркнуто, 
что нарастающее обострение противоречий 
между трудом и капиталом усложняет про-
цесс социального диалога и социального 
партнерства, требует от профсоюзов еще 
большей организованности, сплоченности 
и настойчивости в борьбе за основные пра-
ва и социально-экономические интересы 
человека труда.

В условиях нарастания этих классовых 
противоречий, а также усиливающего-
ся в последние годы наступления на пра-
ва трудящихся и профсоюзов во многих 
странах мира, ФНПР в своей деятельности 
продолжает следовать принципу между-
народной профсоюзной солидарности, по-
стоянно укрепляет сотрудничество и взаи-
модействие с зарубежными профсоюзами, 
с международным профдвижением.

Для достижения намеченных целей 
ФНПР продолжал развивать и укреплять:

– взаимодействие по всем важным на-
правлениям деятельности с Международ-
ной конфедерацией профсоюзов (МКП) 
и ее Всеевропейским региональным сове-
том (ВЕРС);

– участие в деятельности Профсоюзной 
двадцатки (L20);

– сотрудничество с профсоюзами стран 
БРИКС в рамках Профсоюзного форума 
БРИКС;

– связи с Профсоюзным консультатив-
ным комитетом при ОЭСР (ПКК-ОЭСР);

– деятельность в рамках Профсоюзной 
сети стран Балтийского моря (БАСТУН);

– участие в деятельности Всеобщей кон-
федерации профсоюзов (ВКП);

– двухстороннее сотрудничество с на-
циональными профцентрами стран СНГ 
и Балтии.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ 

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÔÍÏÐÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÔÍÏÐ
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ФНПР активно сотрудничает с Междуна-
родной организацией труда (МОТ) и с ее мос-
ковским Бюро (оказание содействия реализа-
ции Программы сотрудничества ФНПР с Бюро 
МОТ для стран Восточной Европы и Централь-
ной Азии, а также плана сотрудничества Рос-
сийской Федерации с Международной орга-
низацией труда).

Представители ФНПР принимали актив-
ное участие в разработке и осуществлении 
проектов в рамках реализации Программы 
сотрудничества между РФ и МОТ на 2017–
2020 годы, а также проектов, осуществляе-
мых в странах, входящих в сферу деятельно-
сти Бюро МОТ в Москве для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии.

Указанная Программа базируется на стан-
дартах «Достойного труда», которые были 
разработаны профсоюзами России на ос-
новании Концепции достойного труда МОТ 
и Программы ФНПР «Достойный труд – осно-
ва благосостояния человека и развития стра-
ны», принятой на VII съезде ФНПР в 2011 г.

В 2018 году Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков был избран заместителем предсе-
дателя Группы трудящихся МОТ от региона 
Европы.

Секретарь ФНПР А. В. Жарков являет-
ся членом Административного совета МОТ.

В тесном сотрудничестве с зарубежными 
национальными профцентрами и междуна-
родными профсоюзными организациями 
ФНПР продолжает борьбу за повсемест-
ное продвижение идеи достойного труда, 
за ликвидацию безработицы и бедности 
в мире, за равенство трудовых прав и воз-
можностей без какой-либо дискриминации.

ФНПР настаивает на неукоснительном 
соблюдении в России международных тру-
довых норм и прав наемных работников 
и профсоюзов, закрепленных в конвенци-
ях и рекомендациях МОТ, и на ратифика-
ции и соблюдении всех положений Евро-
пейской социальной хартии.

ФНПР продолжает активно содействовать 
развитию сети единого информационного 
пространства международного профсоюз-
ного движения, которое призвано способ-

ствовать развитию взаимопонимания меж-
ду трудящимися различных стран, оказывать 
содействие в борьбе против возникновения 
межнациональных конфликтов, любых форм 
насилия, ксенофобии и террора.

Следует отметить, что, благодаря своей по-
следовательной и ответственной междуна-
родной политике и деятельности, ФНПР зани-
мает одно из ведущих мест в международном 
профсоюзном движении. ФНПР сегодня – на-
циональный профцентр, без мнения которого 
не принимается ни одно какое-либо значимое 
решение в рамках международных организа-
ций, членом которых она является.

Российские профсоюзы принимают самое 
активное участие в международных усилиях 
по укреплению позиций профсоюзного дви-
жения в мире на основе сплоченности и со-
лидарности, а также стараются извлечь из 
своих международных контактов конкрет-
ную пользу для своего внутреннего развития 
и защиты интересов работников.

ФНПР является равноправной и ува-
жаемой частью мирового профсоюз-
ного движения, признанной во всем 
мире организацией.

С 2006 года ФНПР является членом Меж-
дународной конфедерации профсоюзов 
(МКП) – крупнейшего международного 
профсоюзного центра, представляюще-
го интересы 207 миллионов трудящихся 
в 163 странах мира, членами которого яв-
ляются 331 национальный профцентр.

В рамках МКП действуют несколько ре-
гиональных профсоюзных структур. Через 
Совет Глобальных профсоюзов осуществля-
ется сотрудничество с международными 
отраслевыми федерациями профсоюзов.

Исходя из того, что ФНПР является чле-
ном МКП, ВЕРС и ВКП, вся международная 
деятельность ФНПР, как правило, увязыва-
ется с планами и основными направлени-
ями деятельности этих крупнейших меж-
дународных профсоюзных объединений.

Председатель ФНПР М. В. Шмаков явля-
ется вице-президентом МКП, вице-прези-
дентом ВЕРС и президентом ВКП.
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Свидетельством значимой роли ФНПР 
в международном профсоюзном движении 
явилось, например, участие Генерального 
секретаря Международной конфедерации 
профсоюзов Шаран Барроу в первомай-
ской демонстрации на Красной площади 
в Москве в 2018 году.

В своем выступлении перед участниками 
манифестации она особо отметила боль-
шую роль, которую ФНПР играет в своем 
регионе и в мире.

В частности, Шаран Барроу охаракте-
ризовала повышение МРОТ в нашей стра-
не до уровня прожиточного минимума как 
большую победу российских профсоюзов 
по защите социально-экономических ин-
тересов трудящихся. При этом она указала 
на необходимость продолжения борьбы за 
дальнейший рост заработной платы, что-
бы доходы семей российских трудящихся 
гарантировали им достойную жизнь, что-
бы с ростом производительности труда ра-
ботники получали право на более высокую 
долю прибыли своих компаний через эф-
фективную систему коллективных перего-
воров.

В заключение, го-
воря о сложившейся 
в мире напряженной 
ситуации, Шаран Бар-
роу призвала профсо-
юзы быть на переднем 
крае борьбы за мир, 
демократию, достой-
ные и надежные рабо-

чие места, гарантию основополагающих тру-
довых прав и стандартов безопасного труда. 

Значительным событием в прошедший 
между съездами период для деятельности 
ФНПР и ее членских организаций явился
3-й Всемирный конгресс Международной 
конфедерации профсоюзов, который состо-
ялся в мае 2014 года в Берлине под лозун-
гом: «Укрепляем влияние трудящихся».

Следует отметить, что 3-й Конгресс МКП 
проходил в сложный, ответственный момент 
мирового развития, требовавший решитель-
ных действий от профсоюзов. В этот период 
вслед за глобальным экономическим кризи-
сом наступил всемирный социальный кри-
зис. Сотни миллионов работников, особен-
но молодых людей, по всему миру оказались 
за воротами предприятий и учреждений. 
Огромное число работающих людей про-
должало существовать в постыдной нищете 
или находиться на её грани, неуклонно рос-
ло расслоение и социальное неравенство. 
Конгресс МКП отметил, что стремительно 
обесцениваются заработная плата, пенсии, 
социальные выплаты и пособия. Не реша-
ются многие проблемы трудящихся женщин, 
молодёжи, трудовых мигрантов. Ширится 
пропасть между богатыми и бедными, меж-
ду развитыми и развивающимися странами. 
И всё это затрудняет достижение поставлен-
ной ООН цели – ликвидировать бедность 
в мире. Неолиберальная модель развития 
провалилась, показав свою полную несо-
стоятельность.

Исходя из этого, Конгресс МКП наме-
тил План действий на предстоящий период 
и призвал членские организации активно 
включиться в его реализацию. ФНПР актив-
но последовала этому призыву.

В течение отчетного периода делегации 
и представители ФНПР принимали актив-
ное участие в уставных мероприятиях МКП 
и ВЕРС, заседаниях их Женских и Молодеж-
ных комитетов, Комитета МКП по правам 
человека и проф союзов, Комитета ВЕРС по 
солидарной поддержке, а также в специа-
лизированных совещаниях и семинарах, 
проводимых в рамках программ деятель-
ности этих международных организа ций.
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ФНПР является активным членом Всеоб-
щей конфедерации профсоюзов (ВКП) со 
дня ее основания в апреле 1992 году.

Представители ФНПР входят в состав Со-
вета и Исполкома ВКП, принимают актив-
ное участие в работе всех комиссий ВКП 
и ее Молодежного совета.

ВКП объединяет в своих рядах 9 на-
циональных профцентров стран СНГ и 26 
международных отраслевых объединений 
проф союзов этих стран, общей численно-
стью около 30 млн членов.

Последний VIII съезд ВКП состоял-
ся в сентябре 2017 года в Москве. В ра-
боте съезда ВКП приняла участие пред-
ставительная делегация ФНПР. На этом 
съезде президентом ВКП вновь был из-
бран Председатель ФНПР М.В. Шмаков. 
С 2003 года ФНПР имеет статус постоянного 
представительства при Межпарламентской 
ассамблее СНГ и Парламентском собрании 
Союза Беларуси и России.

Следует подчеркнуть, что вся междуна-
родная деятельность ФНПР в период с 2015 
по 2019 годы осуществлялась в соответствии 
с задачами, намеченными на IX съезде ФНПР, 
и зафиксированными в соответствующей Ре-
золюции по международным вопросам.

В работе проходившего в Сочи IX съез-
де ФНПР приняли участие 67 зарубежных 
гостей из 27 стран, которые представляли 
34 национальных профцентра и три меж-
дународные организации.

На трибуне IX съезда ФНПР Генеральный 
секретарь МКП Шаран Барроу

Среди многочисленных международных 
мероприятий, в которых принимали 
учас тие делегации или представители 
ФНПР за прошедший между 
IX и X съездами период, можно выделить 
следующие, наиболее значимые, 
тематики которых непосредственным 
образом увязывались с целями Плана 
практических действий ФНПР, 
утвержденным на IX съезде.

В 2015 году
1. Участие делегации ФНПР в работе 

Национальной юбилейной конференции 
Конфедерации независимых синдикатов 
Болгарии (София, 18–19 февраля);

2. Участие делегации ФНПР в заседании 
Женского комитета ВЕРС–МКП (Брюссель, 
Бельгия, 19 февраля);

3. Участие ФНПР в работе 323-й сессии 
Административного совета МОТ (Женева, 
Швейцария, 15–27 марта);

4. Участие делегации ФНПР в субреги-
ональной встрече ВЕРС–МКП сети инфор-
мационных работников профцентров стран 
ННГ (Кишинев, Молдова, 17–18 марта);

5. Участие делегации ФНПР в субрегио-
нальной встрече МОТ «Национальная поли-
тика занятости и организации трудящихся» 
(Астана, Казахстан, 8–12 апреля);

6. Участие делегации ФНПР в весен-
нем заседании профсоюзной сети стран 
Балтийского моря – «БАСТУН» (Таллинн, 
Эстония, 15–16 апреля);

7. Участие делегации ФНПР в между-
народной конференции «Роль профсою-
зов в обеспечении прав граждан на до-
стойные условия труда: опыт Узбекистана» 
(Ташкент, Узбекистан, 11–23 апреля);
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8. Участие делегации ФНПР в региональ-
ной конференции МОТ «Выход на рынок 
труда молодых женщин и мужчин в Европе 
и Центральной Азии» (Женева, Швейцария, 
28–29 апреля);

9. Участие делегации ФНПР в очередной 
встрече Молодежного комитета Всеевро-
пейского регионального совета (Будапешт, 
Венгрия, 7–8 мая);

10. Участие делегации ФНПР в семина-
ре Международной ассоциации социального 
обеспечения «Эффективные стратегии пре-
одоления безработицы» (Вильнюс, Литва, 
12–13 мая);

11. Участие ФНПР в работе VII съезда 
Федерации профсоюзов Беларуси (Минск, 
21–22 мая);

12. Участие ФНПР в работе XV съезда 
Конфедерации автономных профсоюзов 
Сербии (Белград, 28 мая);

13. Участие делегации ФНПР в работе 
104 сессии Международной конференции 
труда и 324-й сессии Административного 
совета МОТ (Женева, 1–13 июня);

В рамках обсуждения доклада Генерального 
директора МОТ Гая Райдера на пленарном 
заседании Международной конференции 
труда 8 июня 2015 года выступил 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков

14. Участие делегации ФНПР в субре-
гиональном семинаре ВЕРС–МКП/МОТ по 
вопросам охраны труда, для стран ННГ 
(Цахкадзор, Армения, 3–4 июня);

15. Участие делегации ФНПР в ежегод-
ном семинаре Международного бюро труда 
МОТ по вопросам применения международ-
ных трудовых норм (Женева, Швейцария, 
5–11 июня);

16. Участие делегации ФНПР в работе 
24-го съезда Федерации профсоюзов Рес-
публики Казахстан (Астана, 9–10 июня);

17. Участие делегации ФНПР в рабо-
те Международного молодежного образо-
вательного форума «ТЕМП-2015» (Минск, 
20–24 июля);

18. Участие делегации ФНПР в заседа-
нии Координационного комитета ФНПР – 
Цент ральное объединение профсою-
зов Норвегии «ЦОПН» (Осло, Норвегия, 
24–25 августа);

19. Участие делегации ФНПР в субре-
гиональной встрече Женской сети ВЕРС–
МКП/МОТ «Женщины и неформальная 
экономика: продвижение женскими сетя-
ми Конвенций МОТ по социальной защи-
те и коллективным переговорам в член-
ских организациях ВЕРС–МКП» (Кобулети, 
Грузия, 15–17 сентября);

20. Участие ФНПР в конференции МОТ 
по формализации неформальной экономи-
ки в странах ВЕ и ЦА (Бечичи, Черногория, 
15–16 сентября);

21. Участие делегации ФНПР в конфе-
ренции ВЕРС–МОТ «Новые подходы к раз-
витию профсоюзного движения и поли-
тики в сфере занятости молодежи (Баку, 
Азербайджан, 29–30 сентября);
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22. Участие делегации ФНПР в рабо-
те 13-го Конгресса Европейской конфе-
дерации профсоюзов (Париж, Франция, 
29 сентября – 2 октября);

23. Участие делегации ФНПР в учебном 
курсе «Профсоюзное обучение: молодежь 
и стратегия органайзинга», в Международ-
ном учебном центре МОТ (Турин, Италия, 
28 сентября – 9 октября);

24. Участие делегации ФНПР в работе 
14-го съезда Конфедерации профсоюзов 
Японии – «РЕНГО» (Токио, 6–7 октября);

25. Участие делегации ФНПР в работе 
Круглого стола, посвященного Всемирному 
дню действий за достойный труд, и в семи-
наре по вопросам достойной зарплаты и соц-
защиты (Ташкент, Узбекистан, 6–7 октября);

26. Участие ФНПР в заседании Комите-
та МКП по правам человека и проф союзов; 
в заседании Фонда солидарности МКП; 
в заседании Исполкома и Генсовета МКП 
(Сан-Паулу, Бразилия, 9–12 октября);

27. Участие делегации ФНПР в работе
12-го съезда Единого профцентра трудящих-
ся Бразилии (Сан-Паулу, 13–16 октября);

28. Участие ФНПР в работе 8-ой Летней 
школы для руководителей членских орга-
низаций ВЕРС–МКП (Тбилиси, Грузия, 19–
21 октября);

29. Участие делегации ФНПР в работе 
13-го съезда Конфедерации справедли-

вых рабочих профсоюзов Турции (Анкара, 
Турция, 22–24 октября);

30. Участие ФНПР в работе 38-го съезда 
Центрального объединения профсоюзов 
Дании (Ольборг, 25–27 октября);

31. Участие ФНПР в международной кон-
ференции по сотрудничеству России и Нор-
вегии в районах Крайнего Севера в сфере 
промышленного и социального развития 
(Буде, Норвегия, 2 ноября);

32. Участие делегации ФНПР в ра-
боте ежегодной Женской школы ВЕРС, 
а также в заседании Женского комите-
та ВЕРС с анализом запуска кампании 
«Учитывайте нас!» (Брюссель, Бельгия,  
4–6 ноября);

33. Участие ФНПР в работе 325-й сессии 
Административного совета МОТ (Женева, 
1–11 ноября);

34. Участие делегации ФНПР в работе 
Х Саммита G-20 (Анталья, Турция, 13–14 но-
ября);

35. Участие ФНПР в осеннем заседании 
БАСТУН и Круглом столе Трудового Форума 
стран Балтийского моря (Гданьск, Польша, 
16–19 ноября);

Выступление Председателя ФНПР 
М. В. Шмакова на 13-ом Конгрессе 
Европейской конфедерации профсоюзов 
в Париже 1 октября 2015 года

На трибуне 12-го съезда Единого 
профцентра трудящихся Бразилии 
Председатель ФНПР М. В. Шмаков
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36. Участие делегации ФНПР в Моло-
дежной конференции ВЕРС–МКП (Афины, 
Греция, 18–19 ноября);

37. Участие делегации ФНПР в торже-
ственном мероприятии, посвященном 110-й 
годовщине создания профсоюзов Азер-
байджана (Баку, 25 ноября);

38. Участие ФНПР в субрегиональной 
встрече Сети профсоюзных юристов ВЕРС–
МКП (Минск, Беларусь, 25–26 ноября);

39. Участие ФНПР в профсоюзном Фору-
ме «Азия-Европа» в рамках встречи мини-
стров труда и занятости (София, Болгария, 
2–3 декабря);

40. Участие делегации ФНПР в суб-
региональной встрече ВЕРС–МКП сети 
профсоюзных экономистов стран ННГ 
«Схемы налогообложения и пенсион-
ного обеспечения» (Брюссель, Бельгия, 
10–11 декабря);

41. Участие делегации ФНПР в заседа-
нии Исполкома ВЕРС и Генеральной Ас-
самблее ВЕРС–МКП (Брюссель, Бельгия, 
14–15 декабря).

В 2015 году ФНПР, В СООТВЕТСТВИИ 
С ПЛАНОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ, 
ОРГАНИЗОВАЛА И ПРОВЕЛА 
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Первую Арктическую профсоюзную 
школу молодых лидеров (Мурманск, 17–
19 марта);

2. Прием делегации руководителей 
региональных отделений Федерации ко-
рейских профсоюзов (Екатеринбург, 2 ап-
реля);

3. Семинар МОТ для руководителей 
проф союзных объединений Южного фе-
дерального округа «Роль профсоюзов в об-
ращении к проблеме ВИЧ-инфекции на ра-
бочих местах» (Астрахань, 19–20 мая);

4. Прием делегации Всеобщей конфеде-
рации труда Греции (Москва, 19 мая);

5. Официальный визит делегации Цент-
рального объединений профсоюзов Норве-
гии (Москва, 21 мая);

6. Прием делегации Объединения Авст-
рийских Профсоюзов (Москва, 28–29 мая);
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7. VIII международный семинар-сове-
щание по вопросам молодежной политики 
ФНПР (Сочи, 14–17 июня);

8. Встречу с делегацией Института инду-
стриальных отношений Всекитайской фе-
дерации профсоюзов (Москва, 25 июня);

9. IV Профсоюзный форум стран БРИКС 
(Уфа, Россия, 8–10 июля);

10. Прием в ФНПР делегации изра-
ильского профцентра Гистадрут (Москва, 
23 сентября);

11. Конференцию «Продвижение и ре-
ализация стандартов достойного труда на 
уровне федеральных округов Российской 
Федерации», при поддержке Бюро МОТ 
(Якутск, 23 сентября);

12. Совместную с Бюро МОТ научно-
практическую конференцию «Продвиже-
ние международных правовых норм и их 
реализация в Российской Федерации 
(Белгород, 17–18 ноября).

В 2016 году
В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФНПР В 2016 ГОДУ 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩИХ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ:

1. В заседании Молодежного комитета 
ВЕРС–МКП (Брюссель, Бельгия, 11 фев раля);

2. В работе 326 сессии Администра-
тивного совета МОТ (Женева, Швейцария, 
14 марта);

3. В работе 36-го съезда Всеобщей кон-
федерации трудящихся Греции (Родос, 17–
20 марта);

4. Официальный визит делегации ФНПР 
в Южную Корею по приглашению Федера-
ции корейских профсоюзов (Сеул, Южная 
Корея, 4 апреля);

5. В заседании профсоюзной сети стран 
Балтийского моря «БАСТУН» (Варшава, 
Польша, 5 апреля);

6. В выездном заседании Комиссии ВКП 
по вопросам охраны труда (Гомель, Бела-
русь, 5 апреля);

7. В региональной европейской встрече 
ВЕРС–МКП по подготовке к работе очеред-
ных сессий Международной конференции 
труда в 2016 году (Лиссабон, Португалия, 
14 апреля);

8. В учебном курсе МОТ «Стратегия проф -
союзов по обеспечению достойного труда 
в глобальных производственно-сбытовых 
цепях» (Турин, Италия; 18 апреля);

9. В работе 51-го съезда Всеобщей кон-
федерации труда (CGT) Франции (Марсель, 
Франция, 19 апреля);

10. Во встрече МКП по подготовке к Меж-
дународной конференции труда МОТ (Брюс-
сель, Бельгия, 25 апреля);

11. В первомайских мероприятиях Проф-
центра трудящихся Кубы (Гавана, Куба, 1 мая);

12. В очередной встрече сети эконо-
мистов ВЕРС–МКП для стран ЮВЕ и ННГ 
(Будва, Черногория, 5 мая);

13. В 10-м заседании Женского комитета 
МКП (Брюссель, Бельгия, 17 мая);
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14. В проекте Бюро МОТ по продви-
жению молодежной занятости для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии 
(Стокгольм, Швеция и Осло, Норвегия, 
18–25 мая);

15. В работе 105-й сессии МКТ и 327-й 
сессии Административного совета МОТ 
(Женева, Швейцария, 30 июня–11 июля);

16. В работе Семинара Международного 
бюро труда (МБТ) по вопросам применения 
международных трудовых норм (Женева, 
Швейцария, 3 июля);

17. В субрегиональной встрече ВЕРС 
сети информационных работников проф-
центров стран ННГ и ЮВЕ (Братислава, 
Словакия, 8 июня);

18. В субрегиональной встрече Бюро 
МОТ по политике профсоюзов в сфере не-
формальной экономики, продвижению 
и разъяснению Рекомендации МОТ № 204 
(Баку, Азербайджан, 13 июня);

19. В работе 28-го съезда Централь-
ного объединения профсоюзов Швеции 
(Стокгольм, Швеция, 17 июня);

20. В Международном молодеж-
ном профсоюзном образовательном фо-
руме «ТЕМП-2016» (Минск, Беларусь, 
29 июля);

21. В заседании Профсоюзного фору-
ма «Азия – Европа» в рамках 11-го Сам-
мита лидеров стран ASEM (Улан-Батор, 
Монголия, 4 июля);

22. В Профсоюзном саммите L20 (Пекин, 
Китай, 12 июля);

23. В официальном визите делегации 
ФНПР в Китай по приглашению Всеки-
тайской федерации профсоюзов (Пекин, 
Китай, 14 июля);

В рамках профсоюзного саммита L20 
состоялась официальная встреча 
председателя ФНПР Михаила Шмакова 
с председателем Всекитайской федера-
ции профсоюзов (ВКФП) Ли Цзяньго

24. В заседании Координационного ко-
митета ФНПР – Центральное объединение 
профсоюзов Норвегии (Осло, Норвегия, 
31 августа);

25. В открытии Саммита деловых кру-
гов В20 и во Встрече L20 – В20 (Ханчжоу, 
Китай, 3 сентября);

26. В Молодежной конференции ВЕРС 
«Новые формы труда и молодежь» (Баку, 
Азербайджан, 8 сентября);

27. В семинаре МОТ для трехсторонней 
делегации РФ с целью изучения междуна-
родной практики по вопросам усовершен-
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ствования национальной пенсионной сис-
темы (Женева, 13 сентября);

28. В учебном курсе ВЕРС–МКП «Ли-
дерство и развитие потенциала женщин 
в проф союзах стран ННГ» (Кишинев, Мол-
дова, 21 сентября);

29. В Профсоюзном совещании в рам-
ках встречи министров труда и занятости 
стран БРИКС (Дели, Индия, 26 сентября);

30. В работе Летней школы ВЕРС–МКП 
(Франкфурт, Германия, 27 сентября);

31. В обучающем семинаре МОТ для проф -
 союзных юристов региона Восточной 
Европы и Центральной Азии (Тбилиси, 
Грузия, 28 сентября);

32. В работе Женской школы ВЕРС, 
в Женской конференции ВЕРС и выборах 
в Женский комитет ВЕРС (Тбилиси, Грузия, 
18 октября);

33. В работе 328-й сессии Администра-
тивного совета МОТ (Женева, Швейцария, 
27 октября – 10 ноября);

34. В международном профсоюзном се-
минаре БРИКС с участием профсоюзных 
лидеров ряда стран Африки и 6-ом Нацио-
нальном конгрессе Федерации профсоюзов 
Южной Африки «ФЕДУСА» (Йоханнесбург, 
ЮАР, 14–18 ноября);

35. В региональной встрече сети ВЕРС 
по охране труда для стран ННГ (Баку, Азер-
байджан, 22 ноября);

36. В заседании Комитета МКП по пра-
вам человека и профсоюзов и Фонда соли-
дарности МКП (Вена, Австрия, 28 ноября);

37. В заседании Исполкома МКП (Вена, 
Австрия, 29 ноября);

38. В работе 16-й сессии Генерально-
го Совета МКП (Вена, Австрия, 30 ноября);

39. В работе 8-го съезда Союза свобод-
ных профсоюзов Латвии (Рига, Латвия, 
2 декабря).

В 2016 ГОДУ ФНПР, В СООТВЕТСТВИИ 
С ПЛАНОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ, 
ОРГАНИЗОВАЛА И ПРОВЕЛА 
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Встречу министров труда стран 
БРИКС с социальными партнерами (Уфа, 
25 января);

2. Вторую Арктическую профсоюз-
ную школу молодых лидеров ФНПР-МОТ 
(Мурманск, 16 февраля);

3. Семинар Бюро МОТ: «Взаимный ана-
лиз политик, программ и институтов в обла-
сти занятости молодежи» (Уфа, 6 апреля);
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4. Конференцию ФНПР-МОТ в Сибирском 
федеральном округе: «Правовые гарантии 
коллективных переговоров и социального 
диалога» (Томск, 25 мая);

5. IX Международный семинар-совеща-
ние по вопросам молодежной политики 
ФНПР: «Приоритетные направления защи-
ты социально-трудовых прав молодежи» 
(Крым, 30 июня);

6. Прием в ФНПР официальной делега-
ции Всеобщей федерации рабочих проф-
союзов Сирии (Москва, Казань, 4–5 сен-
тября);

7. Семинар для Прикаспийской моло-
дежной профсоюзной сети: «Роль молоде-
жи в продвижении и защите прав профсо-
юзов» (Астрахань, 9 ноября);

8. Участие Председателя ФНПР М. Шма-
кова во встрече В. Путина с Генеральным 
директором МОТ (Москва, 23 ноября);

В 2017 ГОДУ  В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ФНПР В 2017 ГОДУ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
В СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ:

1. В заседании Рабочей группы Президи-
ума ВЕРС–МКП (Брюссель, Бельгия, 16 ян-
варя);

Заседание исполкома вел вице-президент 
ВЕРС, председатель ФНПР Михаил Шмаков.
После заседания Исполкома ВЕРС 
состоялась неформальная встреча 
М. Шмакова с президентом Европейского 
социально-экономического 
комитета Георгосом Дассисом

2. В субрегиональной конференции МОТ 
по вопросам содействия занятости молоде-
жи (Турин, Италия, 23–27 января);

3. В работе 329-ой сессии Администра-
тивного совета МОТ (Женева, Швейцария, 
13–23 марта);

4. В региональной европейской встре-
че ВЕРС–МКП по подготовке к участию 
в работе Международной конференции 
труда (МКТ) 2017 года (Белград, Сербия, 
30–31 марта);

5. В заседании Женского комитета ВЕРС–
МКП (Брюссель, Бельгия, 6–7 апреля);

6. В заседании юбилейного Исполкома 
ВКП (Москва, 13–14 апреля);

7. В международном профсоюзном се-
минаре «Экономическое развитие, полная 
занятость и достойный труд – голос тру-
дящихся вдоль Шелкового пути» (Пекин, 
Китай, 17–21 апреля);
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8. В заседании Исполкома ВЕРС–МКП 
(Брюссель, Бельгия, 19 апреля);

9. В рабочей встрече МКП по подготовке 
к сессиям МКТ 2017 года (Брюссель, Бель-
гия, 20 апреля);

10. В международном форуме «Проф-
союзы и будущее сферы труда» (Минск, 
Беларусь, 27–28 апреля);

11. В работе 8-го съезда Конфедера-
ции Независимых Профсоюзов Болгарии 
(София, 2–3 мая);

12. В трехсторонней консультации пе-
ред заседанием комитета МКТ 2017 года 
на тему «Пересмотр Рекомендации № 71 
о занятости в период перехода от войны 
к миру» (Женева, Швейцария, 9 мая);

13. В 3-м международном Форуме Мо-
лодежного Консилиума (Кишинев, Молдо-
ва, 4–5 мая);

14. В работе 28-го съезда Канадско-
го рабочего конгресса (Торонто, Канада, 
8–12 мая);

В рамках 28-го съезда Канадского 
рабочего конгресса состоялась встреча 
Председателя ФНПР М. В. Шмакова 
с министром труда Канады Патти Хайду

15. В работе 34-го съезда Центрального 
объединения профсоюзов Норвегии (Осло, 
8–12 мая);

16. Во встрече участников сети эконо-
мистов ВЕРС–МКП: «Профсоюзный фо-
рум по вопросам формирования политики 
оплаты труда» (Кишинев, Молдавия, 10–
11 мая);

17. В Международном форуме высоко-
го уровня «Один пояс – один путь» (Пекин, 
Китай, 14–15 мая);

18. В Профсоюзном саммите L20 (Берлин, 
Германия, 16–17 мая);

19. В международной Женской конфе-
ренции ВЕРС–МКП «Женщины на руково-
дящих позициях; борьба за искоренение 
насилия в отношении женщин на рабочих 
местах» (Будапешт, Венгрия, 23–24 мая);

20. В работе 106-й сессии МКТ и 330-й 
сессии Административного совета МОТ 
(Женева, Швейцария, 5–17 июня);

21. В работе 3-го съезда Националь-
ной конфедерации профсоюзов Молдовы 
(Кишинев, 7 июня);
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22. В семинаре Международного бюро 
труда для ФНПР по вопросам применения 
международных трудовых норм (Женева, 
Швейцария, 9–15 июня);

23. В работе XVIII съезда Итальянской 
конфедерации профсоюзов трудящихся 
(Рим, 28–30 июня);

24. В мероприятиях Международного 
молодежного профсоюзного образователь-
ного форума «ТЕМП-2017» (Минск, Бела-
русь, 26 июня–1 июля);

25. В субрегиональной встрече МОТ, 
посвященной проблемам детского труда, 
принудительного труда и молодежной за-
нятости в странах Европы и Средней Азии 
(Чолпон-Ата, Кыргызстан, 19–20 июля);

26. В профсоюзной встрече в рамках за-
седания Рабочей группы по вопросам за-
нятости и встречи министров труда и заня-
тости БРИКС (Пекин, Китай, 24–28 июля);

27. В заседании Рабочей группы Пре-
зидиума ВЕРС–МКП (Брюссель, Бельгия, 
27 июля);

28. В юбилейных мероприятиях по 
случаю 100-летия профдвижения Монго-
лии и 90-летия Конфедерации монголь-
ских профсоюзов (Улан-Батор, Монголия, 
16–18 августа);

29. В официальном визите делегации 
ФНПР в Узбекистан по приглашению Со-
вета Федерации профсоюзов Узбекистана 
(СФПУз) (Ташкент, 5 сентября);

30. В субрегиональной профсоюзной 
конференции Бюро по делам трудящихся 
(АКТРАВ) МОТ по теме «Будущее сферы тру-
да» (Баку, Азербайджан, 12–13 сентября);

31. В работе VIII съезда Всеобщей кон-
федерации профсоюзов (Москва, 12 сен-
тября);

32. В работе 13-го съезда Объединения 
профессиональных союзов Грузии (Тбили-
си, 14–15 сентября);

33. В работе Летней школы ВЕРС–МКП 
для профсоюзных лидеров (Лидингё, Шве-
ция, 18–20 сентября);

34. Во встрече участников сети информа-
ционных работников ВЕРС–МКП (Кобулети, 
Грузия, 26–27 сентября);

35. В 10-м Европейском региональном со-
вещании МОТ (Стамбул, Турция, 2–5 октября);

36. В работе 15-го съезда Японской кон-
федерации профсоюзов «РЕНГО» (Токио, 
3–5 октября);
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37. В 11-м заседании Женского комите-
та МКП и в работе 3-й Всемирной женской 
конференции МКП (Сан-Хосе, Коста-Рика, 
9–14 октября);

38. В субрегиональной встрече проф-
союзных юристов ВЕРС–МКП (Минск, 
Беларусь, 19–19 октября);

39. В симпозиуме АКТРАВ МОТ «Буду-
щее сферы труда, которое мы хотим: точка 
зрения трудящихся» (Женева, Швейцария, 
18–20 октября);

40. В заседании Женского комитета 
ВЕРС–МКП (Брюссель, Бельгия, 25–26 ок-
тября);

41. В 4-ой Международной научно-прак-
тической конференции «Становление 
и развитие трудового и социально-обеспе-
чительного законодательства: история, со-
временность, перспективы» (Минск, Бела-
русь, 27–28 октября);

42. В работе 331-й сессии Администра-
тивного совета МОТ (Женева, Швейцария, 
20 октября-09 ноября);

43. В заседании Молодежного комите-
та и Молодежной конференции ВЕРС–МКП 
(Баку, Азербайджан, 6–7 ноября);

44. В осеннем заседании Профсоюзной 
сети стран Балтийского моря «БАСТУН» 
(Рига, Латвия, 21–22 ноября);

45. В заседании Комитета МКП по правам 
человека и профсоюзов и Фонда солидар-
ности МКП (Брюссель, Бельгия, 28 ноября);

46. В конференции МКП «Мир, демокра-
тия и свобода» по стратегии применения 
Рекомендации МОТ № 205 «О занятости 
и достойном труде в целях обеспечения 
мира и потенциала противодействия» 
(Брюссель, Бельгия, 11–12 декабря);

47. В региональной встрече участников 
сети ВЕРС–МКП по охране труда (Кишинев, 
Молдова, 12–13 декабря).

В 2017 ГОДУ, В СООТВЕТСТВИИ 
С ПЛАНОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ, 
ФНПР ОРГАНИЗОВАЛА И ПРОВЕЛА 
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Встречу руководства ФНПР со 2-м се-
кретарем посольства США по трудовым во-
просам Сандрой Дюпюи, (Москва, 20 января);

2. Рабочую встречу с делегацией МОТ 
«Применение стратегии профессиональной 
подготовки Группы 20», (Москва, 6 февраля);

3. Визит в ФНПР делегации Конфедера-
ции профсоюзов Монголии, (Москва, 13–
19 февраля);

4. Работу 3-й Арктической профсоюзной 
школы для молодых лидеров, по программе 
ФНПР-МОТ (Мурманск, 11–14 марта);

5. Прием делегации Объединения авст-
рийских профсоюзов (Москва, 30 апре- 
ля – 2 мая);

Делегация австрийских профсоюзов 
на Красной площади 1 Мая 2017 г.
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6. Рабочий визит в ФНПР делегации МОТ 
во главе с Генеральным директором МОТ 
Гаем Райдером (Москва, 22–23 мая);

7. Рабочую встречу руководства ФНПР 
с делегацией МИД Швейцарии по социаль-
ным вопросам (Москва, 24 мая);

8. Профсоюзную окружную конферен-
цию «Международные гарантии право-
защитной деятельности профсоюзов» по 
программе ФНПР-МОТ (Красноярск, 24–
25 мая);

9. Встречу руководства ФНПР с делега-
цией Конфедерации профсоюзов Турции 
«Тюрк-Иш» во главе с вице-президентом 
«Тюрк-Иш», президентом Международ-
ной Евроазиатской Федерации Металли-
стов Певрулом Кавлаком (Москва, 31 мая);

10. Прием в ФНПР делегации профсою-
зов китайской провинции Гуандун (Москва, 
19 октября);

11. Международную научно-практи-
ческую конференцию в Приволжском 
федеральном округе «Международные 
гарантии коллективных переговоров. 
Программы сотрудничества РФ и МОТ», 
по сотрудничества ФНПР с Бюро МОТ 
(Киров, 14–15 ноября);

12. Осеннее заседание координацион-
ного комитета ФНПР – ЦОПН (Санкт-Петер-
бург, 27–29 ноября);

В 2018 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПЛАНОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 
В 2018 ГОДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФНПР 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩИХ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ:

1. В заседании Рабочей группы Пре-
зидиума ВЕРС–МКП (Брюссель, Бельгия, 
11 января);

2. В рабочей поездке в Финляндию, по 
приглашению ЦОПФ, для ознакомления 
с ходом эксперимента по введению без-
условного базового дохода в Финляндии 
(Хельсинки, 1–2 февраля);

3. В работе V съезда Конфедерации проф -
союзов Азербайджана (Баку, 5–6 февраля);

Встреча зарубежных гостей V съезда КПАз 
с Президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым

4. В субрегиональной Конференции 
Бюро МОТ по проекту «Партнерство в сфе-
ре занятости молодежи в странах СНГ» 
(Турин, Италия, 13–16 февраля);

5. В заседании Женского комите-
та ВЕРС–МКП (Брюссель, Бельгия, 21–
22 февраля);

6. В заседании Исполкома ВЕРС (Брюс-
сель, Бельгия, 6 марта);

7. В работе 332-й сессии Администра-
тивного совета МОТ (Женева, Швейцария, 
10–23 марта);

8. В заседании Профсоюзной сети стран 
Балтийского моря «БАСТУН» (Стокгольм, 
Швеция, 13–14 марта);

9. В расширенном заседании Исполкома 
МКП по вопросам подготовки и проведения 
4-го Всемирного конгресса МКП (Брюссель, 
Бельгия, 28 марта);
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10. В заседании ВЕРС–МКП по вопросам 
подготовки к Международной конферен-
ции труда 2018 года (Бухарест, Румыния, 
11–12 апреля);

11. В ежегодной конференции Бал-
тийского трудового Форума (Рига, Латвия, 
18 апреля);

12. В Международной конференции вы-
сокого уровня «Стратегия действий и силь-
ная социальная политика: международная 
практика и опыт Узбекистана (Ташкент, Уз-
бекистан, 24–26 апреля);

13. В работе 24-го съезда Всеобщей кон-
федерации труда Франции «Форс Увриер» 
(Лилль, 23–27 апреля);

14. В рабочей поездке миссии МКП в Ка-
захстан (Астана, 2–4 мая);

15. В заседании профсоюзной Рабо-
чей группы БРИКС по вопросам занятости 
(Мбомбела, ЮАР, 7–9 мая);

16. В работе 21-го съезда Объедине-
ния немецких профсоюзов (Берлин, 13–
17 мая);

Председатель ФНПР М. В. Шмаков 
с вновь избранным председателем ОНП 
Райнером Хоффманом

17. В учебном курсе МОТ для стран Ев-
ропы и Центральной Азии «Будущее сфе-
ры труда», МУЦ МОТ (Турин, Италия, 21–
25 мая);

18. В международной конференции 
МОТ «На пути к Целям устойчивого разви-
тия: продвижение устойчивого развития 
и достойного труда» (Баку, Азербайджан, 
21 мая);

19. В заседании Исполкома и Генсо-
вета МКП (Лондон, Великобритания, 24–
25 мая);

20. В работе 9-го съезда Всепольского 
объединения профсоюзов (Варшава, 24–
25 мая);

21. В работе 10-го съезда Всеобщей Фе-
дерации Труда Бельгии (Брюссель, 30 мая – 
1 июня);

22. В работе 107-й сессии Междуна-
родной конференции труда и 333-й сес-
сии Административного совета МОТ 
(Женева, Швейцария, 28 мая – 9 июня);
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23. В ежегодном семинаре МБТ-МОТ по 
вопросам применения международных тру-
довых норм (Женева, Швейцария, 1–7 июня);

Председатель ФНПР М. В. Шмаков
с участниками семинара в Женеве

24. В субрегиональной встрече ВЕРС–
МКП для участников сети информационных 
работников профцентров стран ННГ и ЮВЕ 
(Белград, Сербия, 4–5 июня);

25. В работе 19-го съезда Объедине-
ния австрийских профсоюзов (Вена, 12–
14 июня);

26. В работе конференции сети молодых 
женщин ВЕРС–МКП «Усиление влияния мо-
лодых работающих женщин в профсоюзах», 
(Берлин, Германия, 21–22 июня);

27. В работе 17-го национального съезда 
Итальянского союза труда (Рим, 20–23 июня);

28. В международном молодежном 
форуме «ТЕМП-2018» (Минск, Беларусь, 
25 июня – 1 июля);

29. В работе Профсоюзного форума 
БРИКС, 2-ом заседании Рабочей группы 
БРИКС и во Встрече министров труда и за-
нятости БРИКС (Дурбан, ЮАР, 27 июля – 
2 августа);

30. В профсоюзном саммите L20 и во 
Встрече министров труда и занятости G20 
(Мендоса, Аргентина, 4–7 сентября);

31. В работе 150-го съезда Британского 
конгресса тред-юнионов (Манчестер, Вели-
кобритания, 9–13 сентября);

32. В работе Женской школы ВЕРС–МКП 
и заседании Женского комитета ВЕРС (Са-
раево, Босния и Герцеговина, 25–27 сен-
тября);

33. В осеннем заседании Профсоюзной 
сети стран Балтийского моря «БАСТУН» 
(Рига, Латвия, 2–3 октября);

34. В субрегиональной Конференции 
МОТ «Меры по снижению уровня нефор-
мальной занятости. Дефицит достой-
ного труда и соблюдение трудовых прав 
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в неформальной экономике» (Душанбе, 
Таджикистан, 3–5 октября);

35. В субрегиональном совещании 
АКТРАВ-МОТ и ВЕРС–МКП по теме «Роль 
профсоюзов в продвижении и осуществле-
нии стратегических целей развития ООН до 
2030 года» (Кишинев, Молдова, 9–10 октября);

36. Во встрече участников сети экспер-
тов ВЕРС–МКП по охране труда на тему: 
«Профсоюзный подход и стратегические 
возможности охраны труда: вызовы и до-
стижения более безопасной и здоровой сре-
ды для трудящихся в странах ННГ» (Минск, 
Беларусь, 10–11 октября);

37. В Международном конгрессе под 
эгидой Московской федерации профсою-
зов на тему: «Социальный диалог – вызовы 
будущего» (Москва, 11–12 октября);

38. В семинаре ВЕРС–МКП для участни-
ков Сети профсоюзных экономистов стран 
ННГ по вопросам формирования оплаты 
труда (Ереван, Армения, 15–16 октября);

39. В субрегиональном учебном курсе МОТ 
по международным трудовым нормам для су-
дей, юристов и преподавателей права стран 
региона Восточной Европы и Цент ральной 
Азии (Тбилиси, Грузия, 15–19 октября);

40. В работе 9-го Профсоюзного фо-
рума Азия-Европа «ASEM» (Брюссель, 
Бельгия, 16–17 октября);

41. В Неделе трудового права в Универ-
ситете Федерации профсоюзов Беларуси 
(Минск, 18–20 октября);

42. В работе 334-й сессии Администра-
тивного совета МОТ (Женева, Швейцария, 
29 октября–8 ноября);

43. В учебном курсе АКТРАВ-МОТ «Гло-
бальная академия трудящихся по будущему 
сферы труда» в МУЦ МОТ в Турине (Италия, 
26–30 ноября);

44. Во встрече, организованной АК-
ТРАВ-МОТ и ВЕРС–МКП, по вопросам со-
трудничества национальных профцентров 
стран региона ННГ с МОТ, ВЕРС и ЕКП в сфе-
ре профсоюзного образования (Баку, Азер-
байджан, 27–29 ноября);

45. В работе 4-го Всемирного конгресса 
Международной конфедерации профсоюзов 
(МКП) (Копенгаген, Дания, 2–7 декабря);

46. В субрегиональном семинаре АК-
ТРАВ-МОТ: «Повышение эффективности 
информационной работы в профсоюзах» 
(Тбилиси, Грузия, 19–21 декабря);

47. Участие в работе Пленума Федера-
ции профсоюзов Узбекистана (Ташкент, 23–
25 декабря).

В 2018 ГОДУ, В СООТВЕТСТВИИ 
С ПЛАНОМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ФНПР 
ОРГАНИЗОВАЛА И ПРОВЕЛА 
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. 4-ю Арктическую профсоюзную шко-
лу молодых лидеров (Мурманск, 28 февра-
ля–3 марта);

2. Конференцию по правам профсоюзов 
и свободе объединения, в рамках сотрудни-
чества ФНПР-МОТ (Москва, 26–27 марта);

3. Конференцию по разрешению трудо-
вых конфликтов (Санкт-Петербург, 30 марта);

4. Прием Генерального секретаря Меж-
дународной конфедерации профсоюзов 
Шаран Барроу (Москва, 30 апреля- 2 мая);

Генеральный секретарь МКП
Шаран Барроу на Красной площади 
1 Мая 2018 г.
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5. Конференцию «Партнерства в сфере 
занятости молодежи в странах СНГ. Фаза-2 
(2018–2022 гг.)» (Астрахань, 22–23 мая);

6. Конференцию по программе ФНПР-
МОТ «Международные и национальные пра-
вовые нормы в сфере оплаты труда: прак-
тика применения» для профобъединений 
Дальневосточного, Сибирского и Ураль-
ского федеральных округов (Омск, 27–
28 июня);

7. Трехстороннюю субрегиональную 
конференцию МОТ «Правовое регулирова-
ние и обеспечение соблюдения норм в тру-
довой сфере, как средство повышения кон-
курентоспособности и производительности 
труда» (Москва, 21–22 августа);

8. Встречу представителей руководства 
ФНПР с делегацией Всеобщей Конфедера-
ции труда Вьетнама (Москва, 17 октября);

9. Рабочую встречу в ФНПР делегации 
Бразильского профцентра «Форса Синди-
кал» (Москва, 17 октября).

ФНПР полностью поддерживает концеп-
цию международного профсоюзного дви-
жения, что борьба за социальную справед-
ливость, за повышение жизненного уровня 
работников – это общая задача профсою-
зов разных стран.

Отвечая на вызовы, которые бросает 
миру глобализация капитала, ФНПР, как 
крупнейший национальный профцентр 
среди членских организаций Междуна-
родной конфедерации профсоюзов, пол-
ностью и безоговорочно поддерживает 
призыв МКП: «Укрепим влияние трудя-
щихся: изменим правила». 4-й Всемирный 

конгресс Международной конфедерации 
проф союзов, который проходил в Копенга-
гене (Дания) 2–7 декабря 2018 года, явился 
важнейшим событием для всего междуна-
родного профсоюзного движения. В этом 
Конгрессе приняли участие более 1200 де-
легатов, наблюдателей и гостей, в том числе 
делегация ФНПР во главе с Председателем 
ФНПР М.В. Шмаковым.

Был отмечено, что число женщин-деле-
гатов, участвовавших в работе этого Кон-
гресса МКП, увеличилось с 42% в 2014 году 
до 46% – в 2018 году.

Конгресс проходил под общим лозун-
гом: «Укрепим влияние трудящихся: из-
меним правила».

В Основном документе Конгресса, про-
ект которого был подготовлен и разослан 
делегатам заблаговременно, говорится, что 
социальная справедливость за весь после-
военный период никогда ещё не находи-
лась под такой большой угрозой, как се-
годня.

Генеральный директор МОТ Гай Райдер 
в своем выступлении на этом Конгрессе 
подчеркнул: «Мир меняется, но не в соот-
ветствии с программой и уставом МКП, не 
на основе справедливого распределения 
доходов, укрепления мира и равенства. Мы 
не смогли добиться социальной справед-
ливости, значит, сейчас следует продол-
жать борьбу против социальной неспра-
ведливости. До сих пор действует правило 
джунглей: выживает «сильнейший». До-
стойный труд и достойные условия труда 
для всех – сами не появятся. За них надо бо-
роться. Мы наблюдаем растущее волнение 
трудящихся в мире, и надо превратить спра-
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ведливый гнев трудящихся в те перемены, 
которых требуют профсоюзы…». Дискус-
сии, суждения и предложения делегатов 
отразились в итоговом документе конгрес-
са – многостраничном Заявлении. Оно дает 
оценку положению трудящихся и профсо-
юзов и определяет программу действий их 
международного объединения на предсто-
ящий период.

Один из девизов конгресса – «Покон-
чим с алчностью корпораций». Отмечалось, 
что в настоящее время около 80% мировой 
прибыли принадлежат 10% глобальных кор-
пораций (ТНК). Эти корпорации умножают 
свои богатства за счет низких зарплат, пло-
хих условий труда и незащищенности работ-
ников, больше 40% которых официально 
не трудоустроены, т. е. работают в услови-
ях «прекариата», без заключения трудового 
договора. Профактивисты из разных стран 
решительно осудили не только ТНК и про-
чих работодателей, но и собственные пра-
вительства. США и Конго, Индия и Турция, 
Египет и Венесуэла… Профсоюзы многих 
стран били тревогу: демократия и права тру-
дящихся в опасности!

Экономическая, социальная и полити-
ческая нестабильность угрожают правам 
человека и профсоюзов, самим основам 
свободной и демократической профсо-
юзной деятельности. В этих условиях 
МКП требует реализации альтернативно-
го взгляда на управление мировой эконо-
микой. XXI веку необходим новый соци-
альный договор.

Изложенные в Основном документе кон-
цепции и тезисы во многом определяют бу-
дущие тенденции и направления развития 
мирового профсоюзного движения в ус-
ловиях глобальных изменений на рынке 
труда, когда «эксплуататорская экономи-
ческая модель поддерживается большин-
ством правительств, а правила мировой 
экономики служат меньшинству». И эти 
правила должны поменяться – таков ос-
новной посыл документа. Необходим но-
вый социальный договор.

Какие же действия предлагает МКП для 
достижения нового социального договора? 

Их можно разделить на четыре главных на-
правления:

1. Мир, демократия и права

Конгресс подтвердил, что в условиях 
«вооруженных конфликтов, милитариза-
ции общества и ослабления демократии, 
подрывающих свободу объединения, цен-
тральным приоритетом МКП является за-
щита прав профсоюзов».

Так, по оценке МКП, в 2017 году демо-
кратическое пространство ограничивалось 
правительствами 54 стран мира, а число 
стран, в которых имеют место физическое 
насилие и угрозы в отношении трудящихся, 
возросло до 65. В 59 странах профсоюзные 
лидеры и активисты подвергались арестам 
или задержаниям.

В рамках защиты профсоюзных прав 
и свобод Конгресс решительно осудил на-
чатое в 2012 году Группой работодателей 
МОТ наступление на всеобщее призна-
ние права на забастовку (Конвенция МОТ 
№ 87), и призвал к проведению глобальной 
кампании по ратификации основополагаю-
щих конвенций МОТ № 87 и № 98.

Наряду с правом на забастовку Конгресс 
призвал включить в набор основополагаю-
щих норм трудовых отношений конвенции 
МОТ в области гигиены и безопасности тру-
да. То, что их там нет – является аномалией, 
так как, связанные с работой смертельные 
травмы и заболевания, насчитывают сегод-
ня 2,78 млн случаев в год.

2. Регулирование 
экономического влияния

Объявив существующую мировую эконо-
мическую модель «несправедливой и неу-
стойчивой», Конгресс призвал профсоюзы 
к усилению борьбы «против всех форм кор-
поративной алчности и за регулирование 
экономического влияния в интересах обще-
ства», особенно в условиях, когда «правитель-
ства сникли под нажимом корпораций, бан-
ков и финансовых рынков». По мнению МКП, 
правительства стран мира угодили в западню 
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жёсткой экономии, проталкиваемой несостоя-
тельной либеральной позицией МВФ, Всемир-
ного банка и других финансовых организаций.

Какие же области были затронуты в до-
кладе МКП в рамках регулирования эконо-
мического влияния?

Речь шла прежде всего о новой модели 
торговли, где составляющие скрытую ра-
бочую силу 94% работников глобальных 
цепочек поставок не получают справедли-
вую заработную плату, а корпорации уводят 
налоги, или попросту их не платят, снижая 
тем самым финансовую базу социальных 
программ.

В сфере общественного обслуживания 
Конгресс выступил против тенденции сокра-
щения государственного управления, против 
любых форм приватизации и передачи про-
цесса разработки государственной политики 
на откуп различным частным фирмам в та-
ких чувствительных областях как здравоох-
ранение, образование, водо- и энергоснаб-
жение и т. д.

В рамках справедливого налогообложе-
ния МКП и глобальные федерации проф-
союзов выступают за унитарный подход 
к налогообложению транснациональных 
корпораций.

Конгресс следующим образом опреде-
лил основные вехи нового и новаторского 
социального договора XXI века:

- гарантии минимальных и достойных 
выплат;

- возможности проведения коллектив-
ных переговоров на всех уровнях;

- полная занятость с достойными рабо-
чими местами;

- всеобщая социальная защита и обще-
ственное обслуживание для всех;

- основанные на нормах МОТ законы, га-
рантирующие права трудящихся;

- гендерное равенство, недопущение 
дискриминации, равное обращение для 
мигрантов и беженцев.

Как бы суммируя эти требования, выдви-
гается общая задача – поставить на первое 
место защиту людей, а не прибыльность 
корпораций, для чего профсоюзы должны 
«восстановить свою власть над капиталом 

трудящихся». И с таким подходом нельзя 
не согласиться.

3. Глобальные сдвиги – 
справедливый переход

Необходимо требовать, чтобы все пре-
образования в мире труда осуществлялись 
в формате так называемого справедливо-
го перехода, чтобы нейтрализовать огром-
ное и постоянно растущее глобальное не-
равенство.

В рамках этого направления рассматрива-
ются возможные негативные и позитивные 
последствия для трудящихся из-за надвига-
ющихся технологических преобразований. 
Отмечается роль и место государства в этом 
процессе (ему нельзя руководствоваться 
только соображениями технологических из-
менений), отмечается необходимость вести 
борьбу с обесчеловечивающим отношени-
ем на производстве, не делающим разгра-
ничений между человеком и роботом. Под-
черкивается важность участия профсоюзов 
в процессах стратегического планирования 
по внедрению новых технологий. Обраща-
ется внимание на последствия климатиче-
ских изменений.

4. Равенство

Четвертое направление охватывает ши-
рокий круг вопросов, относящихся к дис-
криминации и непризнанию прав человека.

Делегаты Конгресса поддержали идею 
равенства и профсоюзной солидарности. 
В том числе, в отношении таких категорий 
трудящихся, как работники – мигранты, 
люди, занятые в неформальной экономи-
ке, на предприятиях с временной, заемной 
или иной нестандартной формой занятости, 
которые лишают трудящихся прав и меха-
низмов защиты. Особое внимание уделе-
но обеспечению прав женщин в условиях 
имеющего места гендерного неравенства.

Конгресс призвал мировое профсоюзное 
сообщество ответить на вызовы, стоящие 
перед людьми труда и изменить правила 
мировой экономики.
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В заключительном документе Конгрес-
са сказано: «Мы реализуем новый социаль-
ный договор, который ставит людей на пер-
вое место. Мы никого не бросим на произвол 
судьбы».

Помимо основного документа на Кон-
грессе были приняты пять срочных резо-
люций по следующим проблемам:

- права человека и мир в Колумбии;
- солидарность с рабочими и студента-

ми в Иране;
- рефоры трудового законодательства 

в Венгрии;
-трудовые права и солидарность с не-

зависимыми профсоюзами в Казахстане;
- требование свободы для бывшего Прези-

дента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

ВЫБОРЫ

На Конгрессе состоялись выборы руко-
водящих органов МКП.

Генеральным секретарем МКП на сле-
дующие четыре года была вновь избрана 
Шаран Барроу.

Следует напомнить, что еще несколько лет 
назад МКП выдвинула тезис о том, что гло-
бализация экономики объективно требует 
глобализации профдвижения. Важно, одна-
ко, чтобы эта глобализация профдвижения 
достигалась на базе равноправного и вза-
имоуважительного диалога с участием всех 
сложившихся элементов мирового проф -
движения, чтобы борьба за него не приве-
ла к возникновению новых разделительных 
линий. Об этом ФНПР неоднократно четко 

заявляла как на форумах МКП, так и в ходе 
встреч с различными национальными проф-
центрами, в том числе и с теми, кто не вхо-
дит в МКП.

Будучи неотъемлемой и активной частью 
международного профсоюзного движения, 
ФНПР старается делать всё возможное для 
решения проблем, представляющих самые 
насущные интересы трудящихся. ФНПР под-
держивает дальнейшее укрепление плодот-
ворного и многостороннего сотрудничества 
профсоюзов различной ориентации, для 
успеха работы таких международных фо-
румов, какими стали всемирные конгрес-
сы профсоюзов, европейские профсоюзные 
конференции и другие встречи представи-
телей мирового профсоюзного движения. 
Бесценный опыт, накопленный в ходе этих 
форумов, позволяет профсоюзам различных 
стран мира вырабатывать более эффектив-
ные принципы своей деятельности, пред-
принимать солидарные действия в борьбе 
за принятие практических мер по повыше-
нию жизненного уровня трудящихся, уве-
личению оплаты их труда и улучшению ус-
ловий труда, развитию социальной сферы, 
снижению уровня безработицы, созданию 
новых «зеленых» рабочих мест и решению 
других социальных проблем. 

В этом и есть основной смысл междуна-
родной профсоюзной солидарности.

В 2019 году знаменательным 
событием для всего человечества 
и международного профсоюзного 
движения является 100-летняя 
годовщина создания Международной 
организации труда (МОТ).

МОТ, которая была создана в 1919 году, 
объединяет усилия правительств, работни-
ков и работодателей по разработке меж-
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дународных трудовых норм и содействию 
достойному труду.

Отличительная особенность МОТ заклю-
чается в трехстороннем характере органи-
зации работы, при которой в заседаниях 
органов МОТ на равных принимают уча-
стие представители правительств, профсо-
юзов и работодателей.

В ознаменование своей столетней го-
довщины, МОТ объявила о начале Гло-
бальной кампании под названием: «МОТ 
обращается к людям», которая призвана 
продемонстрировать актуальность прин-
ципов и целей учредительного мандата 
Организации для решения проблем се-
годняшнего дня, а также их важную роль 
в деле построения более справедливого 
будущего для всех.

СТОЛЕТИЕ – ВАЖНАЯ ВЕХА 
В ИСТОРИИ МОТ

Год столетия, для которого эксперты 
Международной организации труда раз-
работали специальный бренд «МОТ 100», – 
знаменательный момент. Вне всяких со-
мнений в истории Организации он станет 
важнейшей вехой. Объявив о начале реа-
лизации Инициатив столетия, Генеральный 
директор МОТ Гай Райдер не раз подчер-
кивал, что предстоящая годовщина от-
крывает перед Организацией исключи-
тельные возможности. В юбилейный год 
будут подведены итоги пути, пройденного 
Организацией, старейшей в системе ООН, 
и по достоинству оценить многие из су-
щественных достижений, которыми был 
отмечен этот путь.

Юбилей – это еще и повод непредвзя-
тым и критическим взглядом оценить ос-
новные проблемы и перемены, с которы-
ми сталкивается сфера труда, задуматься 
о том, что следует предпринять МОТ и го-
сударствам-членам Организации, чтобы 
отреагировать на них наиболее эффек-
тивным образом.

Этим проблемам посвящена Иници-
атива МОТ, касающаяся будущего сферы 
труда. МОТ инициировала создание Гло-

бальной комиссии по вопросам будущего 
сферы труда, которая обнародовала в янва-
ре 2019 года доклад о своей деятельности.

Нетрудно заметить, насколько тесно де-
сять десятилетий истории МОТ связаны 
с переломными моментами в жизни че-
ловечества. МОТ сыграла заметную роль 
в целом ряде важнейших исторических со-
бытий таких, как: Великая депрессия 30-х 
годов, деколонизация, создание в «комму-
нистической» Польше независимого проф-
союзного объединения «Солидарность», 
победа над апартеидом в Южной Афри-
ке, – а сегодня столь же активно участвует 
в разработке действенных и основанных 
на принципах морали механизмов, при-
званных обеспечить справедливый харак-
тер глобализации.

Мандат Международной организации 
труда с самого начала заметно выделял 
ее среди остальных учреждений Лиги На-
ций – организации, созданной в 1919 году 
в качестве предшественницы Организа-
ции объединенных наций. Несмотря на то, 
что созданию Лиги сопутствовало немало 
трудностей, МОТ с первых дней ее суще-
ствования развернула полномасштабную 
деятельность.

Вскоре после Второй мировой вой-
ны МОТ вновь заняла заметное место на 
международной арене – главным обра-
зом благодаря принятию Филадельфий-
ской декларации. Ее основные положения 
сегодня не менее актуальны, чем в 1944 
году. Филадельфийской декларацией уста-
новлено, что труд не является товаром, 
что свобода слова и свобода объедине-
ния являются необходимым условием по-
стоянного прогресса, что нищета в любом 
месте является угрозой для общего бла-
госостояния.

Генеральный директор МОТ Гай Райдер 
отметил, что «… сегодня, когда мы думаем 
о будущем сферы труда и нашего общества, 
принципы, зафиксированные в Филадель-
фийской декларации, актуальны как никог-
да. За последние два года было проведено 
более 110 национальных диалогов по во-
просам будущего сферы труда. В них при-
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няли участие представители правительств, 
работодателей и работников, и это дало нам 
возможность узнать мнение множества лю-
дей о том, каким должно быть будущее сфе-
ры труда. Они делились размышлениями на 
эту тему, своими планами и надеждами, но 
очень часто – еще и страхами и тревогами. 
Важно не забывать также и о том, что если 
ход истории не повернет в направлении 
достойного труда и социальной справед-
ливости, он вполне может развернуться 
в противоположном направлении. Но нель-
зя считать наше будущее заранее опреде-
ленным. Достойный труд для всех – реаль-
ная цель, но достичь ее должны мы сами. 
Для этого волну перемен необходимо раз-
вернуть в нужном направлении, а не про-
сто ей противостоять. Именно с этой целью 
МОТ и сформировала Глобальную комис-
сию по вопросам будущего сферы труда, 
создание которой стало частью инициати-
вы в связи со 100-летием Организации».

Сфера труда, как известно, меняется 
и темпы, масштабы, глубина перемен, ко-
торые она сегодня переживает, не име-
ют прецедентов. Существует единодушное 
мнение, что мир стоит на пороге «четвер-
той промышленной революции».

Есть, однако, опасность, что в дискуссии 
о будущем сферы труда технологичес кие 
перемены, в том числе распространение 
цифровых технологий и автоматизация 
производства, заслонят все прочие во-
просы. Эти процессы приведут к созда-
нию одних рабочих мест и исчезновению 
других. Спорным остается вопрос о том, 
каким будет итоговый баланс этого «со-
зидательного разрушения». Необходимо 
создать условия для того, чтобы техноло-
гические инновации приносили максимум 
преимуществ в социальном плане.

Но технология – не единственная дви-
жущая сила перемен. Есть и другие – та-
кие, как организация труда и производства, 
глобализация, изменение климата, демогра-
фия. Поэтому МОТ приступила к осущест-
влению масштабной инициативы, цель ко-
торой – изучить вопрос о будущем сферы 
труда в самом широком смысле.

Профсоюзы России поддерживают 
сформулированную МОТ «Концепцию до-
стойного труда», где достойный труд вы-
ступает в качестве стержня социального, 
экономического и экологического разви-
тия, играет главную роль в деле обеспе-
чения сбалансированности и социальной 
справедливости в условиях, когда совре-
менная цивилизация находится в поиске 
более стабильных и справедливых подхо-
дов к проблемам роста и развития. Про-
цессы всеобъемлющей модернизации 
должны базироваться на достойном тру-
де и обеспечивать его.

Приближаясь к своему столетию, МОТ 
реально получила возможность занять 
как никогда видное место во всей систе-
ме Организации Объединенных Наций. 
Речь идет о том важнейшем месте, которое 
Достойный Труд занял в Повестке дня ООН 
в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. Не случайно одна из Целей 
устойчивого развития направлена на то, 
чтобы «содействовать поступательному, 
всеохватному и устойчивому экономичес-
кому росту, полной и производительной 
занятости и достойной работе для всех». 
Инициатива по искоренению бедности, 
которой посвящен доклад Генерального 
директора, является важнейшим вкладом 
в усилия ООН в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года. Она может 
реально приблизить МОТ к выполнению ее 
исторической роли – навсегда покончить 
с нищетой и добиться торжества социаль-
ной справедливости.

ФНПР самым активным образом под-
ключилась к международным меропри-
ятиям, проводимым в честь 100-летнего 
юбилея МОТ.

В честь этого юбилея в Уфе состоялся 
Международный форум. Форум был орга-
низован правительством Республики Баш-
кортостан совместно с Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии, Ми-
нистерством труда и социальной защиты 
РФ, Российским союзом промышленников 
и предпринимателей (РСПП), Федерацией 
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Независимых Проф союзов России (ФНПР), 
Академией труда и социальных отношений 
(АТиСО) .

В работе Форума, прошедшего в трех-
стороннем формате, приняли участие бо-
лее 600 представителей правительств, 
организаций профсоюзов и работодате-
лей, международных организаций, а так-
же российские и зарубежные эксперты, 
представители федеральных органов ис-
полнительной власти, органов по труду 
и занятости субъектов Российской Феде-
рации, научного сообщества и обществен-
ных организаций.

Участники Форума обсудили инициати-
ву МОТ «Будущее сферы труда», основные 
положения обнародованного к 100-ле-
тию МОТ доклада Глобальной комиссии 
МОТ «Работать ради лучшего будущего», 
а также приоритеты политики Российской 
Федерации в сфере социально-трудовых 
отношений, роль службы занятости в но-
вых реалиях, влияние мировых тенден-
ций на российский рынок труда и другие 
вопросы.

Следует отметить, что все выступаю-
щие – представители различных стран 
и научных школ – подчеркивали значи-
мость и существенную роль профсоюзов 
в процессе трансформации социально-тру-
довых отношений в условиях реформиро-
вания глобальной экономики.

В работе Форума приняла участие пред-
ставительная делегация ФНПР в составе 
М. В. Шмакова, Н. Н. Кузьминой, секретарей 
ФНПР О. В. Соколова и А. В. Жаркова, пред-
седателя Российского профсоюза работ-
ников промышленности А. И. Чекменева.

На основании вышеизложенного, не-
обходимо подчеркнуть, что ФНПР в сво-
ей дальнейшей практической деятельно-
сти будет стремиться еще более активно 
использовать положительный опыт зару-
бежных национальных и международных 
профсоюзных организаций в деле защи-
ты коренных интересов трудового населе-
ния нашей страны, всемерно поддерживать 
и, по возможности, расширять двусторон-
ние и многосторонние связи с националь-
ными профцентрами мира.
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Финансовая политика профсоюзов за-
висит от главных, основных задач, преду-
смотренных Уставом.

Принципы финансовой политики:
1. Способы и методы привлечения, рас-

пределения и использования денежных 
средств;

2. Организация финансовой системы;
3. Координация действий различных 

звеньев финансовой системы.
Основой финансовой политики Проф-

союзов СССР являлся единый профсоюз-
ный бюджет. Бюджет определял источ-
ники дохода и расходование денежных 
средств. Основной статьей доходной час-
ти бюджета являлись членские взносы, 
которые до 1989 года составляли 85% от 
всей суммы доходов. (сегодня – это 71% 
по данным отраслевых профсоюзов и 78% 
по данным территориальных объединений 
организаций профсоюзов).

В основу планирования бюджета были 
положены:

– принцип единства финансовых пла-
нов и финансовой политики;

– демократический централизм (цент-
рализованное начало – утверждение бюд-
жета в целом ВЦСПС и самостоятельность 
профсоюзного органа определять расходы 
(кроме административно-хозяйственных) 
в пределах средств, установленных ВЦСПС.

Финансовая система, будучи единой 
для всех профсоюзов, образовывала об-
щую для всех профсоюзных организаций 
и обязательную для них финансовую дис-
циплину.

С 1990 года в связи с изменением основ-
ной уставной задачи профсоюзов России, 

способы и методы привлечения денежных 
средств в доходную часть сметы, а также 
распределения и использования их изме-
нились, каждая профсоюзная организа-
ция и профорган стали планировать свой 
бюджет самостоятельно.

Большая часть членских профсоюзных 
взносов сосредотачивается в первичных 
организациях и в территориальных коми-
тетах, которые не могут ставить и решать 
вопросы межрегионального, республикан-
ского, государственного уровня.

Для достижения своих целей Федерация 
Независимых Профсоюзов России вмес-
те членскими организациями участвует 
в разработке и вносит в Федеральные госу-
дарственные органы проекты норматив-
ных актов по труду и другим социально-
экономическим вопросам, взаимодей-
ствует с Федеральными органами зако-
нодательной, исполнительной и судебной 
власти; содействует развитию системы со-
циального партнерства, реализации прин-
ципа трехстороннего сотрудничества проф -
союзов, объединений работодателей, ор-
ганов исполнительной власти.

Чтобы быть достойными партнерами пра-
вительству России, отраслевым министер-
ствам и предпринимателям, представи-
тельным органам власти, необходимо 
иметь высококвалифицированный, с до-
стойной оплатой труда аппарат специа-
листов.

Первичные профсоюзные организации 
без поддержки, в одиночку свои пробле-
мы решить не смогут.

В распоряжении первичных проф союз-
ных организаций фактически остается 

ÔÈÍÀÍÑÛ ÔÈÍÀÍÑÛ 
È Ó×ÅÒÈ Ó×ÅÒ
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от 70 до 90 процентов членских проф-
союзных взносов.

В профкомах увеличились администра-
тивно-хозяйственные расходы в связи 
с рос том заработной платы штатных ра-
ботников и увеличением доплат неосво-
божденному профактиву.

Т.е. эффективность проводимой рабо-
ты по перераспределению средств между 
профорганами очень низка.

Прошел IX съезд ФНПР, принята резо-
люция об укреплении финансовой базы 
профсоюзов.

Изменился Гражданский Кодекс Рос-
сийской Федерации.

Но в жизни профсоюзов не поменя-
лось ничего.

Только ухудшилось положение ввиду 
усложнения экономической ситуации 
в стране.

Проблемы выполнения членскими ор-
ганизациями ФНПР уставных обязанно-
стей по уплате членского взноса в ФНПР, 
по предоставлению финансовой отчет-
ности, связанной с исчислением и упла-
той членских взносов, составили осно-
ву деятельности Постоянной комиссии 
ФНПР по финансовой политике и бюдже-
ту ФНПР, образованную согласно реше-
ния генерального Совета ФНПР от 13 марта 
2002  года № 2–3 «О постоянных комисси-
ях Генерального Совета ФНПР».

За 17 лет с момента образования ко-
миссии, на заседаниях рассматривается 
консолидированный бюджет профсоюзов, 
составленный на основании предостав-
ленной финансовой отчетности отрасле-
вых и территориальных организаций.

И хотя дисциплина в отношении сда-
чи отчетности улучшилась, но качество 
сдаваемой отчетности оставляет желать 
лучшего.

Сводная финансовая отчетность, по 
причине не предоставления ее некоторы-

ми членскими организациями, либо пре-
доставления в процентах, не позволяет 
проанализировать полноту поступлений 
членских взносов, своевременность пере-
числения отчислений в профорганы раз-
личных уровней, составить бюджет проф-
органов всех уровней.

Таким образом, отсутствие в обоб-
щенных данных по отраслям сведений 
крупнейших профсоюзов, а также неиз-
вестная степень учета данных по этим 
проф союзам в отчетности территориаль-
ных объединений приводит к практиче-
ской непригоднос ти абсолютных данных 
для анализа.

И хотя поступление взносов увеличи-
вается из года в год, но в распределении 
по структурам профсоюзов и перераспре-
делении взносов в вышестоящие органи-
зации ничего не меняется:

ФНПР получает – 0,69%, центральные ко-
митеты – 4,45%, территориальные объеди-
нения организаций профсоюзов – 2,61%, 
территориальные комитеты – 20,11%, 
первичные проф союзные организации – 
72,14%.

Еще один показатель финансовой от-
четности, на который бы хотелось обра-
тить внимание – это численность по дан-
ным финансовой отчетности и по данным 
статистической отчетности членских орга-
низаций ФНПР.

В целях оказания практической и ме-
тодической помощи по реализации еди-
ной финансовой политики профсоюзов 
ФНПР ежегодно проводит семинары для 
главных бухгалтеров и заведующих фи-
нансовыми отделами членских организа-
ций ФНПР по основным направления фи-
нансовой работы.

За отчетный период не удалось добить-
ся достаточного финансового укрепления 
деятельности ФНПР и ее членских орга-
низаций.
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2014 год

2016 год

2015 год

2017 год

 2014  2015  2016  2017

Целевые 
мероприятия 20,39% Целевые мероприятия 24,96% Целевые мероприятия 25,03% Целевые мероприятия 26,77%

Фонд Солидарности 0,62% Фонд Солидарности 0,62% Фонд Солидарности 0,47% Фонд Солидарности 0,77%

Материальная 
помощь членам
профсоюза

12,51%
Материальная 
помощь членам 
профсоюза

11,96%
Материальная
помощь членам 
профсоюза

10,64%
Материальная 
помощь членам 
профсоюза

10,59%

Премирование 
профактива 4,97% Премирование 

профактива 5,20% Премирование 
профактива 4,81% Премирование 

профактива 5,40%

Международная 
работа 0,10% Международная 

работа 0,07% Международная 
работа 0,09% Международная 

работа 0,14%

Содержание 
аппарата управления 33,07% Содержание аппарата 

управления 32,34% Содержание аппарата 
управления 32,50% Содержание аппарата 

управления 28,40%

Другие Фонды 1,13% Другие Фонды 0,71% Другие Фонды 1,64% Другие Фонды 1,99%

Расходы из средств, 
поступивших по кол-
лективным договорам 
(соглашениям) на 
проведение социаль-
но-культурных и дру-
гих мероприятий

19,76%

Расходы из средств, 
поступивших по кол-
лективным договорам 
(соглашениям) на 
проведение социаль-
но-культурных и дру-
гих мероприятий

18,04%

Расходы из средств, 
поступивших по кол-
лективным договорам 
(соглашениям) на 
проведение социаль-
но-культурных и дру-
гих мероприятий

20,14%

Расходы из средств, 
поступивших по кол-
лективным договорам 
(соглашениям) на 
проведение социаль-
но-культурных
и других мероприятий

20,40%

Перечисления 
вышестоящим 
органам

3,42%
Перечисления 
вышестоящим 
органам

3,28%
Перечисления 
вышестоящим 
органам

3,16%
Перечисления 
вышестоящим 
органам

3,89%

Прочие 4,03% Прочие 2,82% Прочие 1,52% Прочие 1,66%

Перечисления 
вышестоящим 

органам
3 %

Перечисления 
вышестоящим 

органам
3 %

Перечисления 
вышестоящим 

органам
3 %

Перечисления 
вышестоящим 

органам
4 %

Целевые 
мероприятия

20 %

Целевые 
мероприятия

25 %

Целевые 
мероприятия

25 %

Целевые 
мероприятия

27 %

Фонд 
Солидарности

1 %

Фонд 
Солидарности

0 %

Фонд 
Солидарности

1 %

Фонд 
Солидарности

1 %

Расходы из средств, 
поступивших 

по коллективным 
договорам (соглашениям) 

на проведение социально-
культурных и других 

мероприятий
20 %

Расходы из средств, 
поступивших 

по коллективным 
договорам (соглашениям) 

на проведение социально-
культурных и других 

мероприятий
18 %

Расходы из средств, 
поступивших 

по коллективным 
договорам (соглашениям) 

на проведение социально-
культурных и других 

мероприятий
20 %

Расходы из средств, 
поступивших 

по коллективным 
договорам (соглашениям) 

на проведение социально-
культурных и других 

мероприятий
20 %

Премирование 
профактива

5 %

Премирование 
профактива

5 %

Премирование 
профактива

5 %

Премирование 
профактива

5 %

Материальная 
помощь членам

профсоюза
12 %

Материальная 
помощь членам

профсоюза
10 %

Материальная 
помощь членам

профсоюза
12 %

Материальная 
помощь членам

профсоюза
11 %

Международная 
работа

0 %

Международная 
работа

0 %

Международная 
работа

0 %

Международная 
работа

0 %

Содержание
аппарата управления

33 %

Содержание
аппарата управления

32 %

Содержание
аппарата управления

32 %

Содержание
аппарата управления

28 %

Другие 
Фонды

1 %

Другие 
Фонды

2 %

Другие 
Фонды

1 %

Другие 
Фонды

2 %

Прочие
4 %

Прочие
2 %

Прочие
3 %

Прочие
2 %
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Сильные профсоюзы – профсоюзы не 
с дефицитным бюджетом. С целью укре-
пления финансовой дисциплины необ-
ходимо:

– совершенствовать способы и мето-
ды пополнения профсоюзного бюджета 
и преодолевать его дефицит;

– совершенствовать системы финансо-
вого контроля и усилить роль контроль-

но-ревизионных комиссий всех уровней 
в проведении проверок своевременности 
и полноты поступления членских взно-
сов, а также расходования профсоюзных 
средств;

– автоматизировать процесс сбора, 
формирования и обработки финансовой 
и статистической отчетности членских ор-
ганизаций ФНПР.

Предоставление финансовой отчетности в ФНПР 
общероссийскими профсоюзами в 2014 – 2017 годах

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Не предоставили 
19,51 %

Не предоставили 
14,63 %

Не предоставили 
23,81 %

Не предоставили 
17,5 %

Предоставили 
80,49 %

Предоставили 
85,37 %

Предоставили 
76,19 %

Предоставили 
82,5 %

2014 
год  2015 

год  2016 
год  2017 

год

Предоставили: 80,49 Предоставили: 85,37 Предоставили: 76,19 Не предоставили: 82,50

Не предоставили: 19,51 Не предоставили: 14,63 Не предоставили: 23,81 Предоставили: 17,50

Предоставили

Не предоставили

Предоставили

Не предоставили

Предоставили

Не предоставили

Предоставили

Не предоставили
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Предоставление финансовой отчетности в ФНПР 
территориальными объединениями профсоюзов в 2014 – 2017 годах

Диаграмма предоставления финансовой отчетности в ФНПР 
общеросийскми и территориальными профсоюзами
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В процентах (%) по отраслям В процентах (%) по территориям 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Не предоставили 
5,13 %

Не предоставили 
2,5 %

Не предоставили 
3,75 %

Не предоставили 
1,25 %

Предоставили 
94,87 %

Предоставили 
97,5 %

Предоставили 
96,25 %

Предоставили 
98,75 %

2014 
год  2015 

год  2016 
год  2017 

год

Предоставили: 94,87 Предоставили: 97,50 Предоставили: 96,25 Предоставили: 98,75

Не предоставили: 5,13 Не предоставили: 2,50 Не предоставили: 3,75 Не предоставили: 1,25

Предоставили

Не предоставили

Предоставили

Не предоставили

Предоставили

Не предоставили

Предоставили

Не предоставили



Информационный сборник от IX к X съезду ФНПР122

2014 год

2016 год

2015 год

2017 год

Динамика распределения членских профсоюзных взносов 
по отраслям в 2014 – 2017 годах (в процентах) 

Прочие 
поступления

6 %

Прочие 
поступления

11 %

Прочие 
поступления

11 %

Прочие 
поступления

6 %

Членские 
профсоюзные 

взносы

69 %

Членские 
профсоюзные 

взносы

63 %

Членские 
профсоюзные 

взносы

59 %

Членские 
профсоюзные 

взносы

71 %

Добровольные  
взносы

1 %

Добровольные  
взносы

2 %

Добровольные  
взносы

1 %

Добровольные  
взносы

1 %

Поступления  
по коллективным 

договорам (соглашениям) 
на проведение 

социально-культурных 
и других мероприятий

24%

Поступления  
по коллективным 

договорам (соглашениям) 
на проведение 

социально-культурных 
и других мероприятий

24%

Поступления  
по коллективным 

договорам (соглашениям) 
на проведение 

социально-культурных 
и других мероприятий

29%

Поступления  
по коллективным 

договорам (соглашениям) 
на проведение 

социально-культурных 
и других мероприятий

22%
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Первичным 
профсоюзным 
организациям

Территориальным, 
региональным 

и межрегиональным 
организациям

Территориальным 
объединениям 
организаций 
профсоюзов

Общероссийским 
профсоюзам

ФНПР

80

70
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50

40
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0

Период
Первичным  

профсоюзным
 организациям

Территориальным, 
региональным и межрегио-

нальным организациям

Территориальным
 объединениям 

организаций профсоюзов

Общероссийским 
профсоюзам ФНПР

2014 71,29 18,57 2,59 6,69 0,86

2015 72,38 19,9 2,54 4,28 0,90

2016 72,2 19,87 2,68 4,38 0,87

2017 72,14 20,11 2,61 4,45 0,69
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Год

Количество 

членов профсоюзов 

по отраслям по данным 

фин.отчетности 

Количество 

членов профсоюзов 

по отраслям 

по данным стат. отчетности 

Количество 

членов профсоюзов 

по территориям 

по данным фин.отчетности 

Количество 

членов профсоюзов 

по территориям 

по данным  стат. отчетности

2014 13 307 707 16 033 747 10 939 175 15 297 874

2015 12 390 276 15 415 618 12 444 879 15 892 300

2016 10 364 595 14 943 020 10 769 045 14 271 841

2017 13 005 037 15 947 249 9 386 462 15 033 284
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Количество членов профсоюзов по отраслям и территориям 
в 2014 – 2017 годах                                                                                                                        

Количество членов профсоюзов

 стат. отчетности

 стат. отчетности
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Оздоровление граждан всегда являлось 
одной из важных и приоритетных целей 
профсоюзного движения. Эта задача ре-
шается, в том числе, через систему сана-
торно-курортного лечения, значительную 
часть которой составляет санаторно-
курортный комплекс профсоюзов – орга-
низаций различного направления, распо-
ложенных практически во всех регионах 
России.

Санаторно-курортное лечение самым 
положительным образом влияет на ка-
чество жизни людей, восстанавливает 
и увеличивает их трудоспособность, спо-
собствует значительному увеличению про-
должительности их жизни. Помимо этого, 
санаторно-курортный комплекс является 
важной отраслью экономики, в которой за-
действованы миллионы работников. Дея-
тельность по оказанию санаторно-курорт-
ных услуг является социально значимой, 
важной в общегосударственном значении 
как основа для сохранения здоровья на-
ции и как элемент экономического раз-
вития страны. Эти обстоятельства были 
отмечены Президентом Российской Фе-
дерации В. В. Путиным, который поставил 
цель сформировать стратегию развития 
санаторно-курортного комплекса, и дал 
соответствующие поручения.

В последние годы условия для функ-
ционирования санаторно-курортной си-
стемы не являются благоприятными, что 
связано с экономическими факторами, на-
логовым бременем, многочисленными ад-
министративными барьерами, наличием 

необоснованных преимуществ у субъек-
тов курортной индустрии, не относящихся 
к здравницам. Санатории не имеют нало-
говых льгот, предусмотренных для других 
видов медицинских организаций. Допол-
нительно к этому с 2018 года введен ку-
рортный сбор.

ФНПР последовательно выступает 
против повышенного налогового бреме-
ни на санаторно-курортные организации 
и граждан. ФНПР были подготовлены и на-
правлены в профильные государствен-
ные органы соответствующие предло-
жения о снижении налоговой нагрузки, 
в том числе в отношении курортного сбо-
ра в том виде, в котором он был предло-
жен Правительством; проведены встречи 
с депутатским корпусом, представителями 
общественности, в результате чего часть 
предложений ФНПР была учтена законо-
дателем. В 2018 году удалось добиться 
внесения в налоговое законодательство 
положений о предоставлении льгот рабо-
тодателям, которые направляют средства 
на оздоровление своих работников. Тем не 
менее, задача по стимулированию работо-
дателей путем предоставления экономи-
ческих льгот и преимуществ окончательно 
не решена, и работа в этом направлении 
продолжается – законодательным орга-
нам были направлены новые инициативы.

ФНПР последовательно борется против 
излишних административных и бюрократи-
ческих барьеров в санаторно-курортной от-
расли – ведется мониторинг практичес ких 
вопросов, возникающих в деятельности 

Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ 
ÑÀÍÀÒÎÐÍÎ-ÊÓÐÎÐÒÍÎÃÎ ÑÀÍÀÒÎÐÍÎ-ÊÓÐÎÐÒÍÎÃÎ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ Â ÐÎÑÑÈÈ.ÊÎÌÏËÅÊÑÀ Â ÐÎÑÑÈÈ.
ÇÀÄÀ×È ÐÀÇÂÈÒÈß ÇÀÄÀ×È ÐÀÇÂÈÒÈß 
È ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÔÍÏÐÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÔÍÏÐ
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АО «Клинический санаторий «Металлург», г. Сочи

санаториев, принимается участие в работе 
различных общероссийских санаторно-ку-
рортных объединений, по результатам чего 
разрабатываются и направляются предло-
жения в соответствующие государствен-
ные органы. ФНПР оказывает и адресную 
поддержку санаториев в случаях возник-
новения конкретных проблемных ситу-
аций – предоставляет квалифицирован-
ную юридическую и иную помощь, готовит 
необходимые обращения в органы власти 
и управления.

ФНПР принимает активное участие 
в формировании и реализации феде-
ральной программы развития санатор-
но-курортного комплекса Российской Фе-
дерации – представители ФНПР входят 
в состав различных ведомственных ко-
миссий по разработке проектов, стратегий 
и иных программных документов отрасли. 
Осуществляется тесное взаимодействие 
с соответствующими комитетами Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации, 
с общероссийскими объединениями орга-
низаций туристической индустрии и сана-
торно-курортной сферы. Были подготов-
лены и внесены предложения в Стратегию 
развития санаторно-курортного комплек-
са Российской Федерации. В настоящее 

время продолжается работа, связанная 
с определением принципов классифика-
ции и сертификации объектов размеще-
ния санаторно-курортных организаций. 
Подготовлены и направлены предложения 
восстановления алгоритма оздоровления 
граждан, который ранее широко приме-
нялся в отечественном здравоохранении 
и состоял из неразрывного комплекса ме-
дицинских услуг по цепочке «поликлини-
ка/стационар-санаторий-поликлиника».

Кроме того, ФНПР ставит своей зада-
чей добиться от государства выполне-
ния в полном объеме своих обязательств 
по обеспечению льготной санаторно-ку-
рортной помощью всех категорий граж-
дан, имеющих на это право. Помимо этого, 
ФНПР призывает Правительство Россий-
ской Федерации расширить программы 
и объемы финансирования санаторно-ку-
рортного лечения из всех бюджетов и го-
сударственных внебюджетных фондов, 
предусмотреть меры по государственной 
поддержке перевозок граждан на курорты, 
в том числе путем субсидирования транс-
портных расходов, принятия иных мер для 
экономического стимулирования разви-
тия санаторно-курортной отрасли. Доступ-
ность санаторно-курортного лечения для 
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всех граждан Российской Федерации яв-
ляется приоритетной задачей ФНПР.

Непосредственно в профсоюзной са-
наторно-курортной системе проводятся 
мероприятия по развитию материальной 
базы здравниц, увеличению эффектив-
ности их работы. Расширяется объем ус-
луг, которые санатории могут предложить 
отдыхающим, используется гибкая цено-
вая политика, которая рассчитана и на 
социально незащищенные слои населе-
ния. В рамах программы ФНПР по предо-
ставлению доступного оздоровления чле-

нам профсоюзов на льготных условиях по 
«профсоюзным путевкам» ежегодно отды-
хают десятки тысяч человек.

В рамках поручения Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина в течении 2018 
и 2019 годов была проведена масштабная 
общероссийская работа по анализу актуаль-
ных вопросов, возникающих в санаторно-
курортной системе, по результатам которой 
разработаны и представлены Президенту 
соответствующие предложения по дальней-
шему развитию профсоюзного санаторно-
курортного комплекса.

СКУ «Санаторий им. С.М. Кирова», г. Кисловодск
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В период после IX съезда 2015 г. по на-

стоящее время состоялось 10 заседаний 

Генерального Совета ФНПР, на которых 

принято 65 постановлений. Кроме орга-

низационных и финансовых, были рассмо-

трены следующие вопросы:

– о ходе выполнения Плана практичес-

ких действий по реализации решений 

IX съезда ФНПР;

– о задачах профсоюзов в текущих со-

циально-экономических условиях;

– о задачах профсоюзов в связи с изме-

нениями в законодательстве Российской 

Федерации;

– о действиях профсоюзов в современ-
ных условиях;

– о состоянии информационной работы 
в ФНПР, ее членских организациях и зада-
чах на предстоящий период в свете реше-
ний IX съезда ФНПР.

В 2016 году рассматривался вопрос 
«О внесении изменений в Порядок выдви-
жения кандидатур для избрания предсе-
дателем территориального объединения 
организаций профсоюзов» и было приня-
то постановление об утверждении новой 
редакции документа.

Особое внимание уделялось работе 
в заседаниях Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÂÛÁÎÐÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ, ÂÛÁÎÐÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ, 
ÄÅËÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ È ÀÐÕÈÂÄÅËÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ È ÀÐÕÈÂ



Информационный сборник от IX к X съезду ФНПР128

трудовых отношений. В связи с этим 
2 марта 2016 года принято постановле-
ние «О проекте концепции Генерального 
соглашения между общероссийскими объ-
единениями профсоюзов, общероссийски-
ми объединениями работодателей и Пра-
вительством Российской Федерации на 
очередной период».

В постановлениях Генерального Сове-
та ФНПР даны разъяснения положений
 Устава ФНПР:

26.10.2016 – пункта 1 статьи 33 как 
руководство в практической работе при 
принятии решений о проведении выборов 
органов профобъединения и досрочном 
прекращении их полномочий;

03.04.2017 – пункта 11 статьи 33 в части 
определения правомочности (кворума) за-
седания Совета территориального объеди-
нения организаций профсоюзов.

18 апреля 2018 года на заседании Гене-
рального Совета ФНПР принято решение 
о приеме в ФНПР Союза «Объединение ор-
ганизаций профсоюзов Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры» и Союза ор-
ганизаций профсоюзов Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Федерация Независимых Профсоюзов 
России в своей деятельности по защите 
социально-трудовых прав и интересов 
трудящихся за этот период приняла ряд 
заявлений и обращения к Президенту 
Российской Федерации, Председателю 
Правительства Российской Федерации, 
членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы:

– Обращение ФНПР по проблемам эко-
номической системы;

– Обращение ФНПР «О приватизации го-
сударственных предприятий»;

– Заявление ФНПР по предлагаемым ме-
рам в сфере обязательного пенсионного 
страхования;

– Заявление Генерального Совета ФНПР 
об увеличении риска социальной неста-
бильности в стране вследствие исключения 
Правительством РФ социальных партнеров 
из процесса ключевых вопросов социаль-
но-экономической политики;

– Заявление ФНПР в связи с предложе-
ниями Правительства РФ сократить расхо-
ды на зарплаты и пенсии;

– Заявление ФНПР о составе МРОТ;

– Заявление о позиции ФНПР по вопро-
су о возможности софинансирования ме-
дицинской помощи гражданами РФ;

– Заявление Генерального Совета ФНПР 
в связи с предложениями о коренном пере-
форматировании социальной сферы;

– Заявление Генерального Совета ФНПР 
в связи с предложениями о внесении изме-
нений в законодательство о налогах и сборах;

– Заявление ФНПР в связи с инициативой 
Центрального Банка и Министерства финан-
сов РФ о разработке закона о формировании 
индивидуального пенсионного капитала.

ФНПР выражает свое отрицательное от-
ношение к проявлению всякого рода тер-
роризма. Генеральный Совет ФНПР 3 апреля 
2017 г. принял заявление в связи с терро-
ристическим актом в метрополитене Санкт-
Петербурга.

В Заявлении от 18 апреля 2018 г. «Проф-
союзы России – за МИР!» звучит возмуще-
ние актом агрессии против Сирийской араб-
ской республики.

Прошедший период между съездами был 
отмечен знаменательными датами:
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– 19 сентября 2015 г. – 25 лет образова-

ния ФНПР;

– 4 апреля 2017 г. – торжественное за-

седание Генерального совета ФНПР, посвя-

щенное 100-летию Революции 1917 года, 

на котором была принята Резолюция о по-

ложении трудящихся России и решении за-

дач по преодолению существенных проблем 

в социально-трудовых отношениях;

– 18 апреля 2018 г. было принято Заяв-

ление ФНПР в связи со 100-летием обра-

зования инспекции труда о необходимости 

сохранения и дальнейшего развития безо-

пасных условий труда;

– постановлением Генерального Совета от 

12 февраля 2019 год объявлен Годом 100-ле-

тия Академии труда и социальных отношений 

(ВШПД), Годом профсоюзного образования.

Также в 2015–2019 гг. состоялось 38 за-

седаний Исполнительного комитета ФНПР, 

на которых было рассмотрено и принято 

725 постановлений. Среди них:

– об учреждении Почетной грамоты 
ФНПР «25 лет образования ФНПР»,

– об утверждении Положения о Юри-
дичес кой консультации ФНПР,

– о распространении действия коллек-
тивного договора,

– о внесении изменений в Типовое поло-
жение о правовой инспекции труда проф-
союзов,

– о ходе отчетно-выборной кампании 
в членских организациях ФНПР,

– об участии членских организаций ФНПР 
в избирательных кампаниях 2016 года,

– об участии в формировании Обще-
ственной палаты РФ нового состава,

– об участии членских организаций 
ФНПР в Едином дне голосования в сентяб-
ре 2017 года,

– об укреплении взаимодействия тер-
риториальных объединений организаций 
проф союзов с представителями Федераль-
ного Собрания Российской Федерации,
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– о Плане мероприятий ФНПР по реали-
зации обязательств Генерального соглаше-
ния между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединени-
ями работодателей и Правительством Россий-
ской Федерации на 2018–2020 годы,

– об утверждении примерной Програм-
мы обучения представителей выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации, 
входящих в состав комиссии по специаль-
ной оценке условий труда, и Методических 
рекомендаций по организации их работы,

– о позиции ФНПР по законопроекту 
Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в отдельные акты 
Российской Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий»,

– о позиции ФНПР в связи с изменением 
параметров пенсионной системы.

Ежегодно на заседаниях Исполкома 
ФНПР рассматривались вопросы о прове-
дении и об итогах первомайской акции 
профсоюзов, всероссийской акции профсо-
юзов в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!», принимались поста-
новления за отчетные периоды об итогах 
коллективно-договорной кампании, о пра-
возащитной работе членских организаций 
ФНПР, об условиях труда и деятельности тех-
нической инспекции труда, о сводной ста-
тистической отчетности по профсоюзному 
членству и профсоюзным органам.

Кроме того, на заседаниях принят ряд по-
становлений, касающихся творческих кон-

курсов ФНПР, профсоюзной собственности, 
деятельности АТиСО и СПбГУП, награждения 
профсоюзными наградами, и других.

Исполкомом ФНПР принято 157 поста-
новлений в оперативном порядке, в основ-
ном по вопросам награждения профсоюз-
ными наградами.

За отчетный период в адрес ФНПР посту-
пило около 23 500 единиц служебной кор-
респонденции и 830 писем граждан.

Анализ показывает, что основными при-
чинами обращений граждан в ФНПР ста-
ли нарушения трудовых прав, незаконные 
увольнения, проблемы, связанные с полу-
чением звания «Ветеран труда».

Руководством ФНПР направлено в адрес 
Президента Российской Федерации и Адми-
нистрации Президента Российской Федера-
ции более 330 единиц корреспонденции, 
Правительства Российской Федерации – бо-
лее 480, Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации – 
более 240, в другие федеральные органы 
исполнительной власти – более 850.

Архив ФНПР проводит работу по хра-
нению, учету и использованию докумен-
тов ФНПР в научных и практических целях, 
созданию научно-справочного аппарата, 
осуществляет депозитарное хранение до-
кументов общероссийских профсоюзов 
и организаций ФНПР, регулярно оказыва-
ет методическую помощь членским орга-
низациям ФНПР.

По состоянию на март 2019 года в Архи-
ве ФНПР находятся 6280 единиц хранения, 
из них депозитарного – более 4240.
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