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Об итогах X съезда ФНПР  
и основных задачах членских организаций  
Федерации Независимых Профсоюзов России 
  
 
 

С 20 по 22 мая 2019 года в Москве в Концертном зале «Измайлово» 
прошел X съезд ФНПР. 

В соответствии с повесткой дня съезд рассмотрел следующие вопросы:  
- отчёт Генерального Совета ФНПР о деятельности по выполнению 

решений IX съезда Федерации Независимых Профсоюзов России;  
-  отчёт Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР;  
- о резолюциях X съезда ФНПР;  
- о прекращении полномочий органов управления и Контрольно-

ревизионной комиссии ФНПР;  
-  об образовании органов управления и Контрольно-ревизионной 

комиссии ФНПР;  
-  выборы Председателя ФНПР;  
-  выборы Генерального Совета ФНПР;  
-  о предоставлении права Генеральному Совету ФНПР изменения 

нормы представительства членских организаций в составе Генерального 
Совета ФНПР и замены членов Генерального Совета ФНПР;  

-  об избрании Исполкома ФНПР;  
-  выборы Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР;  
-  о Программе ФНПР «За справедливую экономику»;  
-  о внесении изменений в Устав ФНПР. 
На профсоюзный форум прибыли 654 из 698 делегатов, избранных 

членскими организациями – председатели профкомов многих первичных 
профсоюзных организаций, ветераны профсоюзного движения, руководители 
учебных заведений профсоюзов, молодёжных советов и комиссий, а также 
руководители профсоюзов и профсоюзных объединений, сотрудничающих с 
ФНПР. Всероссийский Электропрофсоюз был представлен руководителями 
ВЭП, 24 делегатами и приглашенными из регионов Российской Федерации. 
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Работу съезда освещали более 50 представителей средств массовой 
информации.  

В работе съезда принял участие Президент России Владимир 
Владимирович Путин, руководители и представители государственных 
органов Российской Федерации, объединений работодателей, политических 
партий, религиозных конфессий, научной и творческой общественности, 
зарубежных профцентров и международных организаций, депутаты 
Госдумы.    

С докладом Генерального Совета ФНПР о деятельности по 
выполнению решений IX съезда ФНПР за период с февраля 2015 по 20 мая 
2019 года выступил Председатель ФНПР Михаил Викторович Шмаков. 
Состоялся Отчёт о работе Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР. С 
докладом выступил председатель КРК Валерий Николаевич Очекуров.  

Делегатами съезда в широкой дискуссии обсуждены и приняты 
Резолюции X съезда ФНПР, темы которых были сформулированы как 
вызовы времени, стоящие перед российскими профсоюзами, а именно:   

- «Каждому работнику – достойную заработную плату!»;  
- «Каждому трудящемуся – профсоюзную защиту!»; 
-  «Эффективный социальный диалог – необходимое условие для 

построения справедливой экономики»; 
-  «Комплексное развитие Российского Севера – гарантия достойной 

жизни северян»;  
-  «Гендерное равенство в оплате труда – шаг к благосостоянию 

общества!»;  
-  «О социальной защите членов профсоюзов»;  
- «О реформировании системы обязательного социального страхования 

Российской Федерации»;  
-  «Создание механизмов управления условиями и охраной труда – 

основа управления профессиональными рисками»;  
- «Организационное и кадровое укрепление – основа эффективной 

деятельности ФНПР и профсоюзов»;  
-  «Мотивация и вовлечение – молодёжная стратегия ФНПР!»;  
- «Наращивать влияние трудящихся!»,  
-  «Укрепление финансовой базы профсоюзов – ключевое условие 

создания сильных профсоюзов, способных реально защищать социально-
трудовые права, экономические и социальные интересы членов профсоюзов, 
залог успеха деятельности профсоюзного движения России!»; 

- «Информационная работа: осваивать новые инструменты, повышать 
эффективность». 

При обсуждении резолюции съезда «Эффективный социальный диалог 
– необходимое условие для построения справедливой экономики» выступил 
Председатель Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» Ю.Б. Офицеров отметивший, что в реализации 
Отраслевого тарифного соглашения (ОТС) в электроэнергетике в настоящее 
время участвуют 78 предприятий отрасли, при этом около четверти 
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компаний, работающих на рынке, принципиально отказываются от 
присоединения к ОТС. Ю.Б. Офицеров внёс ряд существенных предложений 
по выходу из сложившейся ситуации. 

В своих выступлениях многие делегаты отмечали, что работающий 
человек не должен быть бедным. Доходы и социальные гарантии должны 
обеспечивать каждой семье равный доступ к ресурсам социальной сферы. В 
этой связи съезд счёл необходимым: проведение преобразований в системе 
социальной защиты работников на основе долгосрочной и целостной 
социальной политики; добиваться развития системы обязательного 
социального страхования на страховых принципах, обеспечения финансовой 
устойчивости внебюджетных социальных фондов, их автономии от решения 
бюджетных задач, разграничения функций социального страхования и 
государственной социальной помощи. Съезд призвал федеральные и 
региональные органы власти принять исчерпывающие меры по безопасности 
и гигиене труда, экологии и сохранению здоровья работников на 
производстве.   

Делегаты подробно рассмотрели вопросы профсоюзного 
строительства, указали приоритетные задачи профсоюзов на современном 
этапе. Была подчеркнута необходимость увеличения численности членов 
профсоюзов; создания новых первичных организаций на предприятиях во 
всех сферах экономики; обеспечения обязательного и непрерывного 
обучения профсоюзных руководителей; формирования дееспособного 
кадрового резерва наиболее квалифицированных молодых профсоюзных 
активистов. Отмечая важную роль, которую играют ФНПР и ее членские 
организации в Международной организации труда, съезд обратил внимание 
на необходимость продолжения процесса ратификации Российской 
Федерацией наиболее важных конвенций МОТ социально-трудовой 
значимости и их последующего выполнения.  

Съезд предложил продолжить выполнение решения IX съезда ФНПР об 
обеспечении выполнения финансовых обязательств профорганизаций перед 
вышестоящими организациями по перечислению членских взносов в 
размерах, принятых соответствующими выборными профсоюзными 
органами; усилить роль контрольно-ревизионных комиссий профсоюзных 
организаций и структур всех уровней.  

Особое внимание обращено съездом на всемерное распространение 
профсоюзной идеологии, пропаганду ценностей достойного труда и 
правозащитной работы профсоюзов, эффективное информационное 
взаимодействие профсоюзных организаций, качественное увеличение 
подписки на центральную профсоюзную газету «Солидарность», 
повсеместное использование современных PR-технологий, новых 
инструментов коммуникации.   

Были приняты постановления X съезда ФНПР по первому и второму 
вопросу повестки дня (отчетам Генсовета и КРК), а также постановление о 
прекращении полномочий выборных органов Федерации Независимых 
Профсоюзов России. Состоялись выборы Председателя ФНПР, в результате 
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которых X съезд ФНПР избрал Председателем Федерации Независимых 
Профсоюзов России Михаила Викторовича Шмакова. 

Съезд единогласно избрал Генеральный Совет ФНПР, которому 
дополнительно к имеющимся полномочиям были предоставлены права 
изменения нормы представительства и замены членов Генерального Совета 
ФНПР. Съезд единогласно избрал Исполнительный комитет ФНПР и 
Контрольно-ревизионную комиссию ФНПР.  

В заключительный день работы Х съезда ФНПР была представлена, 
обсуждена и принята Программа ФНПР «За справедливую экономику», 
которая провозгласила: «Идеал ФНПР – справедливое общество, 
построенное на сотрудничестве всех граждан ради достижения общего блага, 
в котором каждый имеет работу, дающую ему экономическую свободу и 
профессиональное, культурное, духовное развитие, в котором каждый 
защищен от бедности и безработицы, в котором гарантировано право на 
достойную жизнь независимо от пола, возраста, состояния здоровья, 
национальности, семейного и социального положения». 

Также в Программе отмечено: «ФНПР видит Россию социальным 
государством, политика которого должна быть направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека».   

Разделы Программы носят соответствующие названия: «Достойный 
труд – залог справедливой экономики!», «Достойная заработная плата – 
ключевой фактор развития справедливой экономики!», «Достойная занятость 
– основа справедливой экономики!», «Надёжная система социальных 
гарантий – необходимая часть справедливой экономики», «Социальное 
партнерство – эффективный механизм построения справедливой экономики», 
«Правовая защита работников – гарантия справедливости в обществе», 
«Сильные профсоюзы – гарантия достойного труда» и т.д.  
  Программа базируется на концепции Достойного Труда, предложенной 
МОТ в качестве ответа на вызовы и риски социальных потрясений в разных 
странах и мире в целом. Однако в рамках действующей модели 
экономического развития дефицит достойного труда – основное негативное 
явление, преодолеть невозможно. Поэтому и ставится вопрос о 
необходимости смены курса, а это значит, что профсоюзы должны 
добиваться смены модели экономического развития. Поэтому название 
Программы – «За справедливую экономику». При этом справедливо 
распределяется созданный продукт, существуют общественный договор и 
общественный консенсус по поводу распределения созданного всем 
обществом продукта, где труд безопасен и где способности каждого к труду 
реализуются максимально и в самой общественно приемлемой форме. 

Делегаты съезда заслушали и обсудили вопрос о внесении изменений в 
Устав ФНПР, по которому было принято соответствующее постановление.  

С приветствием к делегатам и гостям съезда обратился Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Подчеркнув 
знаменательность проведения съезда в период празднования 100-летия 
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Международной организации труда, он высоко оценил ту роль, которую 
играли профсоюзы, входящие в ФНПР, в свой очередной отчётный период, 
особенно в социально-экономической сфере. 

В.В. Путин предложил профсоюзным лидерам последовательно 
реагировать на имеющиеся нарушения законных прав трудящихся и 
профсоюзов со стороны ряда недобросовестных работодателей, «не допуская 
консервации этих проблем». Реагировать в законных рамках и на бездействие 
тех «глав региональных администраций, которые подстраиваются под 
сложившийся подчас «порядок беззакония» по отношению к людям со 
стороны бизнеса».  

Со своей стороны, Михаил Викторович Шмаков обратился к главе 
государства с конкретными предложениями в социально-трудовой сфере, 
выработанными делегатами X съезда ФНПР и необходимыми для улучшения 
качества жизни российских граждан.  

По завершению работы съезда Генеральный Совет ФНПР избрал 
заместителей председателя Федерации Независимых Профсоюзов России. 
С.Г. Некрасов, Н.Н. Кузьмина, Д.М. Кришталь, А.К. Исаев и Е.И. Макаров 
были переизбраны на прежние должности.  

Впервые заместителем председателя ФНПР стал главный редактор 
газеты «Солидарность» А.В. Шершуков.  

Заслушав информацию о работе X съезда Федерации Независимых 
Профсоюзов России, действуя в целях выполнения основных задач, 
определённых Уставом Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз», Президиум Профсоюза  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к исполнению Программу ФНПР «За справедливую 

экономику» и основные решения X съезда Федерации Независимых 
Профсоюзов России. 

2. Рекомендовать структурным подразделениям Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» на заседаниях 
коллегиальных выборных органов рассмотреть итоги работы X съезда 
Федерации Независимых Профсоюзов России. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
Президиум ВЭП.  

 
 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 


