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Об итогах Х Съезда ФНПР
и основных задачах членских организаций
Федерации НезавиGимых Профсоюзов Росс ии

с 20 по 22 мая 2019 года в Москве в Концертном загrе <<Измайлово>>
прошел Х Съезд Фнпр. В соответствии с повесткой дня Съезд рассмотрел
следующие вопросы:

- отчёт Генерального Совета ФнIIР о деятельности по выполнению
решений IX Съезда Федерации НезависимьIх Профсоюзов России;

- отчёт Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР;
- о резолюцил( Х Съезда ФНПР;
- о црекращении полномочий органов управления

ревизионной комиссии ФНПР;
и Контрольно

- об образованиИ органов управления и Контрольно-ревизионной
комиссии ФНIIР;

- выборы Председателя ФНПР;
- выборы Генершlьного Совета ФНIIР;
- о предоставлении права Генеральному Совету ФнIIр изменениrI

нормы представительства членских организаций в составе Генерагrьного
Совета ФнпР и замены членов Генера.гlьного Совета ФНПР;

- об избранииИсполкома ФНПР;
- выборы Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР ;
- о ПрограI\dме ФнпР <<За справедливую экономику));
- о внесении изменений в Устав ФНIIР.

На Съезде присутствовапи 654 делегата из 698, избранныхчленскими
организациями - председатели профкомов многих первичньD( профсоюзных
организаций, ветераны профсоюзного движения, руководители-5rчебных
заведений профсоюзов, , молодёжных советов и комиссий, а также
руководители профсоюзов и профсоюзных объединений, сотрудничЕlющID( с



Фнпр. Профсоюз Асм рФ был представлен б делегатами и
приглапrенными из регионов Российской Федерации.

в работе Съезда принял участие Президент Россиивладимир Владимирович Путин, рукоrод"тели и представители
государственных оргzлнов Российской Федерации, объединений
работодателей, политическцх партий, религиозных коЕфессий, науrной и
творческой общественности, зарубежных профцентров i r.*дуrrародных
организаций, депутаты Госдумы.

с докладом Генерагlьного Совета ФнпР о деятельности по
выполнению решений IX Съезда ФНПР за период с февр ulя 2015 по 20 мая
2019 года выступил Председателъ ФнпР й*u"о- ВЙкторович IIIMaKoB.
_О__р_аботе 

Контр ольно -ре визионной комис с ии ФнпР оr""r*Ъ" пр едс едатель
КРК Ваllерий Николаевич Очекуров.

.Щелегатами съезда в широкой дискуссии обсуждены и приЕrIтыРезолюции Х съезда Фнпр, темы которых были форrу"ироваIrы как
вызовы времени, стоящие перед российскими профсоюзами, а именно:

- <<Каждому работнику - достойную заработную плату!>;
- <Каждому трудящемуся - профсоюзЕую защиry!>; 

-

- <Эффективный социагrъный д"*о" необiодимое условие дJIяпостроения справедливой экономики>;
- <<Комплексное р€ввитие Российского Севера -жизни северяю);

гарантия достойной

- <<О социшrьной затт{иТо IIленов профсоюзов>;
- (о реформировании системы обязательного

стр€лхоtsания Российской Федерацип>;
- <<создание механизмов управления услов иями и охраной труда

социального

основа управления профессион€lJIьными рискЕlми));- <организационное и кадровое укрепление - основа эффективной
деятельности ФНПР и профсоюзов>;

- <<МотиваIIи'I и вовлечение - молодёжн€ш стратегия ФНПР!>;
- <Наращивать влияние трудящихся!>>,
- <укрепление финансовой базы профсоюзов - кJIючевое условиеСОЗДаНИ'I СИЛЬНЫХ ГlРОфСОЮЗОВ, СПОСОбНЫх реа"пьно защищать социЕлJIьно_

ТРУДОВЫе ПРаВа' ЭКОЕОМИЧеСКИе И СОЦИЕlПЬНЫе ИНТеРеСЫ ЧЛенов профсоюзов,
залог успеха деятельности профсоюзного движения России ! >>;

- <ИнфоРмационНая рабоТа: осваивать новые инструN{енты, повышатьэффективностъ>.

при обсуждении резолюции съезда <<создание механизмов управлениrIусловиямИ И охраноЙ труда основа управлениrI гlрофессионалъными
рисками> выступил Председатель Профсоюза АСМ ро д.д.Фефелов, оНотметил, что необходимо на}пIиться прогнозировать риски и предложипсоздатъ <<единый федерапьный орган> yraru ,aa"uarr"r* случаев напроизводстве, А также цредложил внести изменениrt в методику спецоценки
условий труда.



В своих выст)rплениях многие делегаты отмечали, что работающий
человек не должен быть бедным. Щоходы и соци€tльные гарантии должны
обеспечивать каждой семъе равный доступ к ресурсам соци€rпьной сферы. В
этой связи съезд счёл необходимым: проведение преобразований в системе
социальноЙ защитЫ работников на основе долгосрочной и целостной
социа-гrьной политики; добиваться р€lзвития системы обязателъного
социалъного сц)ахования на страховых принципа)q обеспечения финаlrсовой
устойчивости внебюджетньгх социальньгх фондов, их автономии от решениrIбюджетньп< з4дач, разграничения функций соци€rльного страхования и
государственной социапьной помощи. Съезд призвал федеральные и
регионЕlJIьные органы власти приIUIтЬ исчерпыВающие меры по
безопасности и гигиене труда, экологии и сохранению здоровъя работниковна производстве.

,щелегаты подробно рассмотрели вопросы профсоюзного
строительства, указапи приоритетные задачи профсоюзов на современном
этапе, Была подчеркнута необходимостъ увеличениrI численности членов
профсоюзов; созд ания новъIх первичных орг€лнизаций на предприятиях вовсех сферах экономики; обеспечения бязательного и непрерывного
Обl"rеНИЯ ПРОфСОЮЗНЫХ руководителей; формирования дееспособного
кадрового резерВа наиболее квалифицированных молодьD( профсоюзных
активистов. отмечаrI вa)кrгую роль, которую игр€lют ФНIIР и ее членские
организации в Международной оргЕlнизации труда, Съезд обратил вниманиена необходимость продолжения процесса ратифипrl"" Российской
Федерацией наиболее важных конвенций моТ 

- 
социzrлъно-трудовой

значимости и ID( последующего выполнениrI.

_ _Съезд предложил продолжить выполнение решения IX съезда Фнпроб обеспечении выполнения финансовых обязJтельств .rрофор.а"изаций
перед вышестоящими орг€lнизацwIми по перечислению членских взносов в
р:шмер:ж, принятых соответствующими выборными профсоюзными
органами; усилиТь роль контролъно-ревизионньD( комиссий .rрЬ6aоrозньD(
организаций и структур всех уровней.

особое внимание обращено съездом на всемерное распространениепрофсоюзной Iцеологии, пропаганду ценностей до..ой"о.о труда иправозащитной работы профсоюзов, эффективное информационное
взаимодействие профсоюзных организаций, качественное увеличениеподписки на центр€rлъную профсоюзную г€}зету <<Солидарностъ),
повсеместное использование современньгх РR-технологий, 

- 
новыхинструментов компdуникации.

Были приняты постановления Х съезда ФщР по первому и второмувопросу повестки дня (отчетам Генсовета и Крк), u,чо.ъостановление опрекращении полномочий выборных органов Федерации Независимьтх
Профсоюзов России. Состоялись выбор", 

^Пр.д."датеJIя 
Фнпр, в результатеKoTopblx Х съезд ФI[Р избрал Пр.д..дurелем Федерац"" Ь.rч"исимъIхпрофсоюзов России Михаилч Ь"*rоровича Шмакова.

Съезд единогласно избраr, ге""ральный Совет Фнпр, которому
дополнительно К имеющимся полномочиям были предоставлены цраваизменени,t нормы представителъства и замены членов ia"aр*"ного Совета



ФнIIр. Съезд единогласно избрал Исполнительный комитет ФнпР и
Контрольно-ревизионную комиссию ФНIIР.

в заключительный день работы Х съезда ФнIIр была представлена,
ОбСУЖДеНа И ПРИНята Программа ФНПР кЗа справедливую экономику),
котораJI щ)овозгласила: <<IrIдеал ФнIIР справедливое общество,
построенное на сотрудничестве всех цраждан Ради достижениrI общего
блага, в котором каждый имеет рабоry, дающую ему экономическую
СВОбОДУ И ПРОфеССИОНальное, культурное, духовное р€lзвитие, в котором
каждый защищен от бедности и безработицы, в котором гарантировано
право на достойную жизнъ независимо от пола, возраста, состояния
здоровья, национапьности, семейного и социчлJIьного положения).

Также в Программе отмечено: кФНПР видит Россию социЕл.льным
государством, политика которого должна быть направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и Ъвободное развитие
человекa)).

Разделы Програlлмы носят соответствующие н€ввЕlния: <<,Щостойный
труд - залог справедливой экономики!>>, <<.Щостойная заработная плата -кпючевой фактор р€lзвитиrl справедливой ,*о"оr"*"!rr, <<.Щостойная
занятостЬ - основа справедливой экономики!>>, <GIадёжная система
соци€tлъньIХ гарантиЙ необходимая часть справедливой экономики)),
<<социа-гlьное партнерство эффективный механизм построения
справедЛивоЙ экономики)), <<Правовая защита работников гарантия
справедливости в обществе>>, <<Сильные профсоюзы - гарантиrI достойного
трудD) и т.д.

программа базируется на концепции ,щостойного Трудч,
предложенной мот в качестве ответа на вызовы и риски социальных
потрясений в разных странах и Mllpe в целом. Однако в р€lмках действующей
модели экономического рzlзвитиrt дефицит достойного' труда - основное
негативное явление, цреодолеть невозможно. Поэтому и ставится вопрос о
необходимости смены к)фса, а это значит, что гlрофсоюзы должны
добиваться смены модели экономического рЕlзвития. Поэтому названиепрограlrлмы <<за сцраведливую экономику). Пр" этом справедливо
распределяется созданный продукт, существуют общественный договор иобщественный консенсус по поводу распределениrt созданного всем
обществом продукта, где труд безопасен 

".д.'.rrособности каждого к труду
ре€rлиз)rются максим€lльно и в самой общественно приемлемой форме.

,щелегаты съезда заслуш€lJIи и обсудили вопрос о внесении изменений
в Устав Фнпр, по которому бьlло цринято соответствующее
постановление.

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

В.В.Пугин предIожил профсоюзным лидерам последовательно
реагIфоватъ на имеющиеся нарушения законных прав трудящихся и



профсоюзов со стороны РЯда недобросовестньIх работодателей, (1цe
допускtlя консервации этих проблею>. Реагироватъ в законных рамках и на
бездействие тех (глав региональньIх администр аций, которые
подстраивЕtIотся под сложившийся подчас шорядок беззакония> по
отношению к JIюдям со стороны бизнеса>.

со своей стороны, Михаил Викторович Шмаков обратился к главе
государства с конIФетными предложениrtми в соци€rльно-трудовой сфере,выработанными делегатами Х съезда ФнПР и 

".обход"мыми для
уJt)чшения качества жизни российских |раждан.По завершению работы съезда iенеральный Совет ФнпР избрал
з9уестителей председатеJUI Федерации НезависимьIх Профсоюзов России.
С.Г.Некрасов, Н.Н.Кузьмина, Щ_}иI.Кришталь, А.К.Исаев и Е.И.Макаров
были переизбраны на прежние должности.

впервые заместителем председателя Фнпр ст€lл
г€веты <<Солидарность)) А.В.ШерпIуков.

главный редактор

заслушав информацию о работе Х съезда Федерации Независимых
Профсоюзов России, действуя в цеJIях совершенствования и повышения
эффективно сти деятельности Профсоюза, Президиум Профсоюза

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принятъ информацию к сведению.

2, Рекомендовать коллегиальным органам Профсоюза всех уровней
)литыватъ задачи, поставленные в Программе ФНПР <<За справедIивую
экономику!>> И резолюциях, принrIтьIх х съездом Ф-Itrр, ,р"осуществлении текущей деятельности, а также при разработкепрогр:лммных документов в период подготовки к Ж Съезду Проф.оrоrч.

Пр.дседатель Профсоюза А.А.Фефелов


