
С 20 по 22 мая 2019 года в г. Москва проводился Х Съезд Федерации Независимых 

Профсоюзов России. В работе Съезда приняли участие Президент Российской 

Федерации – Владимир Владимирович Путин, Заместитель председателя 

Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики – 

Голикова Татьяна Алексеевна, Председатель Государственной думы VII созыва - 

Володин Вячеслав Викторович, Министр труда и социальной защиты - Топилин 

Максим Анатольевич, депутаты Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации, представители международного профсоюзного движения и 

профсоюзов стран СНГ. С приветствием к делегатам Съезда обратился 

генеральный директор Международной организации труда – Гай Райдер.  

От Тверской области в Съезде приняли участие делегаты от Федерации Тверских 

профсоюзов – Веренинов Сергей Львович – Председатель ФТП и Куликова 

Наталья Анатольевна – Председатель Краснохолмской районной профсоюзной 

организации работников народного образования и науки, делегат от Тверской 

областной организации Российского профсоюза работников промышленности – 

Жарняк Лидия Владимировна – Председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и делегат от Тверской 

областной организации «Электропрофсоюз» - Аксаков Сергей Владимирович – 

Председатель Тверской областной организации «Электропрофсоюз».  

Х Съезд Федерации Независимых Профсоюзов России признал работу 

Генерального Совета ФНПР за отчѐтный период удовлетворительной, постановил 

при выполнении уставных задач Федерации Независимых профсоюзов России, еѐ 

членских организаций, добиваться:  

• принятия федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», предусматривающего определения минимального 

размера ежемесячного вознаграждения за труд в виде минимального размера 

тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности),не ниже величины МРОТ, а для работника, на 

которого распространяется действие регионального соглашения о минимальной 

заработной плате, - не ниже размера минимальной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации;  

• установления Правительством Российской Федерации базового оклада, базовой 

ставки заработной платы по профессиям, должностям работников, отнесенным к 

профессионально квалификационной группе первого уровня в размере не ниже 

МРОТ, и выполнения условия о необходимой объективной дифференциации 

размеров базовых окладов по профессионально квалификационным группам иных 

категорий работников;  

• установления на федеральном уровне правового механизма осуществления 



индексации заработной платы (закрепления максимально определенного понятия 

индексации, применяемого в целях регулирования оплаты труда; четко 

прописанной обязанности работодателей производить индексацию заработной 

платы, основных принципов индексации, связанных с еѐ периодичностью и 

критериями);  

• внесения изменений в Трудовой кодекс РФ с целью установления приоритетного 

права профсоюзных организаций на ведение коллективных переговоров с 

работодателями;  

• внесения изменений в Трудовой кодекс РФ в части распространения действия 

коллективных договоров и соглашений на работников, которые уполномочили на 

определѐнных условиях соответствующих представителей на коллективных 

переговорах разработать и заключать коллективный договор и соглашения от их 

имени, а также на работников, присоединившихся к коллективному договору, 

соглашениям после их заключения;  

• внесения изменений в Трудовой кодекс РФ в части совершенствования 

механизмов разрешения коллективных трудовых споров, снижения избыточных 

бюрократических барьеров на пути проведения легальных забастовок;  

• укрепления роли профсоюзов в законодательном процессе, в том числе и путем 

активного участия представителей профсоюзов в избирательных компаниях в 

законодательные (представительные) органы власти всех уровней; расширения 

участия в деятельности институтов гражданского общества, сотрудничества с 

политическими партиями, чьи действия способствуют решению социально-

экономических проблем трудящихся;  

• полной ратификации Конвенции МОТ №102 «О минимальных нормах 

социального обеспечения» с учѐтом IV раздела «Пособия по безработице»; 

развития системы обязательного социального страхования на страховых 

принципах;  

• восстановления права всех работников на получение звания «Ветеран труда» и, 

соответственно, назначения льгот, гарантируемых этим званием;  

• реализации единой финансовой политики профсоюзов и активизации работы по 

выполнению решений съездов ФНПР, в части консолидации членских взносов в 

общероссийских межрегиональных профсоюзах и дальнейшего распределениях их 

от имени профсоюза; повышения организованности и укрепления исполнительской 

дисциплины в вопросах финансового обеспечения уставной деятельности, 

основанной на общих решениях;  

• дальнейшего укрепления организационного единства профсоюзов, увеличения 

профсоюзного членства, осуществления мер по обоснованному объединению и 

укрупнению малочисленных общероссийских, межрегиональных профсоюзов, 

формированию рациональной профсоюзной структуры; укрепления профсоюзной 



солидарности и единства, повышения массовости и эффективности коллективных 

действий профсоюзов.  

Съезд заслушал отчет Генерального Совета ФНПР о деятельности по выполнению 

решений IXсъезда Федерации Независимых Профсоюзов России, с которым 

выступил Шмаков Михаил Викторович. Съездом был утверждѐн новый состав 

Генерального Совета ФНПР, состав контрольно-ревизионной комиссии ФНПР, 

программа ФНПР «За справедливую экономику!», были внесены изменения в 

Устав ФНПР.  

Председателем ФНПР был избран Шмаков Михаил Викторович.  

С приветствием Съезду выступил Президент Российской Федерации Владимир 

Путин. В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул знаменательность 

проведения Съезда в период празднования 100-летия Международной организации 

труда и высоко оценил ту роль, которые играли профсоюзы, входящие в ФНПР, в 

свой очередной отчетный период, особенно в социально-экономической сфере. 

Президент РФ Владимир Путин призвал Правительство и региональные власти 

активизировать работу в формате «власть-работодатели-профсоюз». 

 «Хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов: 

необходимо, не откладывая, активизировать работу в формате «власть-

работодатели-профсоюз», задействовать возможности трехсторонних 

комиссий на всех уровнях. Словом, наладить постоянный, заинтересованный, 
продуктивный диалог», — сказал Путин на съезде ФНПР. 

Затем глава государства рассказал о своем видении участия профсоюзов в 

реализации национальных проектов, контроле за этой важнейшей работой. 

В.Путин посоветовал 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. Государство на всех 

уровнях обязано помогать профсоюзам в их законных требованиях». В заключении 

он отметил: «Работа у нас разная, но цель одна обеспечить достойную жизнь 

наших граждан. И если мы будем работать вместе, мы достигнем этой цели». 

 Со своей стороны, Михаил 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. 

После закрытия X съезда Федерации Независимых Профсоюзов России на первом 

заседании Генерального Совета ФНПР заместителями Председателя ФНПР 

избраны: Некрасов Сергей Геннадьевич, Исаев Андрей Константинович (на 

http://kkoop.ru/wp-content/uploads/2019/05/Vystuplenie-Putina-V.V..docx


общественных началах), Кузьмина Нина Николаевна (на общественных началах), 

Кришталь Давид Михайлович, Макаров Евгений Иванович, Шершуков Александр 

Владимирович. 

 Куликова Н.А. 

 

 


