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IX cъезд ФНПР – 

взгляд в будущее 

Профсоюзов 

 
С 7 по 9 февраля 2015 года  в Сочи  в Главном  

Медиацентре  Олимпийского парка проходил IX 

съезд Федерации Независимых Профсоюзов России. 

В работе съезда приняли участие 700 делегатов, 

представляющих более чем 21 миллион членов 

профсоюзов. В числе делегатов съезда была 

Леонова Ирина, председатель профкома ЗАО 

«Алкоа Металлург Рус». Она представляла делега-

цию от Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности, состоящую из семи 

человек во главе с председателем Профсоюза 

Соловьёвым Николаем Кирилловичем.  

 

  

          В повестке дня профсоюзного форума: Отчет 

Генерального Совета ФНПР о деятельности по 

выполнению решений VII съезда Общественной 

организации «Федерация Независимых Профсою-

зов России», стратегии и тактике дальнейших 

действий ФНПР, ее членских организаций по 

защите трудовых прав и социально-экономических 

интересов членов профсоюзов и ряд других вопро-

сов.  

   Участие в работе Съезда приняли: Президент 

Российской Федерации Владимир Путин, руково-

дители других ветвей государственной власти, 

депутаты Госдумы, представители объединений 

работодателей, политических партий, научной и 

творческой общественности, зарубежных профцен-

тров, международных организаций. 

       Председатель ФНПР Михаил Шмаков в 

своем докладе отметил, что Съезд собирается в 

сложных экономических условиях наступления на 

права трудящихся и  наметившихся тенденций 

снижения социальных гарантий. Темпы экономи-

ческого роста и роста зарплаты в России заметно 

замедлились. Потребительская инфляция растет и 

уже составляет более 20 процентов. Девальвация 

рубля создает предпосылки для возникновения 

рисков финансовой и социальной стабильности 

государства. 

       Внешние факторы, безусловно, влияют на 

экономическую ситуацию. Но не они являются 

определяющими. «Нынешний кризис рукотворный, 

- отметил М.Шмаков, - созданный руками 

неолибералов из Правительства и  Центрального 

Банка. Необходимо отстранить от руководства тех, 

кто саботирует выполнение распоряжений руковод-

ства страны. Попытки Центробанка выправить 

ситуацию сомнительны…». «Вступая в будущее, 

нужно трезво оценивать уровень угроз и открыто 

говорить о том, как с ними бороться. В процессе 

конструктивного социального диалога можно 

найти оптимальные решения всех проблем 

экономичес-кого роста. У нас есть все, чтобы 

победить спады и кризисы. И мы победим!», - 

заявил в заключение лидер ФНПР. Затем выступил 

Президент РФ В.Путин. Он высоко оценил ту роль, 

которую играют профсоюзы в обществе и 

согласился с тем, что нельзя перекладывать на 

плечи рядовых граждан издержки кризисных 

явлений в экономике. Глава государства особо 

отметил «наступательную» позицию ФНПР и ее 

лидера в ходе переговоров в рамках РТК 

(Российской трёхсторонней комиссии). 

 «Очень важно, чтобы профсоюзы стали 

соавторами антикризисной программы 

правительства», - отметил Президент России. 

  «Государство и дальше будет поддерживать 

усилия профсоюзов в выполнении их главной 

задачи – защите социально-экономических прав 

граждан России», - подчеркнул В.Путин.  

С приветствиями в адрес съезда выступили 

также: Президент Российского Союза Промыш-

ленников и Предпринимателей Александр Шохин, 

Генеральный секретарь Международной 

Конфедерации Профсоюзов Шаран Барроу, 

губернатор Краснодарского края Александр 

Ткачев, заместитель Председателя Совета Федера-

ции Федерального Собрания РФ Галина Карелова, 

первый заместитель Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ Александр Жуков, Министр труда и 

социальной защиты РФ Максим Топилин и другие. 

        На встрече с журналистами М.Шмаков, в 

частности, сказал, что «Съезд   только начинается, 

Президент России в своем выступлении дал ответы 

на многие вопросы, поставленные в отчетном 

докладе, и поддержал наши действия. Дал ответы 

на многие вопросы и руководитель РСПП, 

предложивший искать выход из кризиса путем 

внесения изменений с Трудовой Кодекс. 

Предлагается, например, расширение сферы 

применения срочных трудовых договоров, 

упрощение процедуры и сокращение сроков 

увольнения работников. Мы считаем такую 

позицию неприемлемой».  

8 февраля IX съезд ФНПР продолжил свою 

работу. В начале заседания с приветствием к IX 

съезду ФНПР обратилась Директор Бюро по 

деятельности трудящихся Международной 

Организации Труда (МОТ)  Мария Елена Андрэ. 

Она передала делегатам пожелания успешной 

работы от Генерального директора МОТ Гая 

Райдера.  «Мы рады тому, что ФНПР играет самую 

активную роль в сотрудничестве по реализации 

программы взаимодействия МОТ и Российской 

Федерации», - говорилось в приветствии. 

На Съезде были представлены, обсуждены и 

приняты Резолюции, темы которых сформули-

рованы делегатами как вызовы времени, стоящие 

перед профсоюзами. Это -  «Достойная заработная 

плата – основа благосостояния России!»; 

«Эффективное социальное партнерство – ключ к 

социальной справедливости»; «Создание 

достойных рабочих мест – основное условие 

устойчивого экономического роста»; «Работникам 

Российского Севера – государственные гарантии!»; 

«Гендерный фактор в политике социального 

государства»; «О социальной защите членов 

профсоюзов»; «Об отношении к реформированию 

пенсионной системы»; «Управление профес-

сиональными рисками – основной подход к 

повышению безопасности труда и сохранению 

здоровья работников»; «Укрепление организа-

ционного единства, реализация кадровой политики 

ФНПР – важные факторы современного развития 

профсоюзов!»; «Профсоюзная молодежь – это 

будущее ФНПР!»; «Эффективная информационная 

работа – инструмент укрепления профсоюзов»; 

«Сила международного профсоюзного движения – 

в укреплении влияния трудящихся!». 

В ходе обсуждения была отмечена необхо-

димость сменить вектор развития экономики Рос-

сии с экспорта природных ресурсов и импорто-

зависимости на производство товаров внутри 

страны. Государственная экономическая политика 

должна быть направлена на импортозамещение, 

создание новых, достойных рабочих мест, 

оснащенных современным оборудованием и 

технологиями, отвечающих безопасным условиям 

труда, обеспечивающих стабильную занятость и 

достойную заработную плату работнику в 

соответствии с уровнем квалификации. 

Было указано на то, что правительство России 

тормозит реализацию норм трудового 

законодательства не только по установлению 

МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума 

трудоспособного населения, но и по обеспечению 

повышения уровня реального содержания 

заработной платы.  

Профсоюзы считают, что основой для установ-

ления минимальной государственной гарантии по 

оплате труда должен стать минимальный 

(восстановительный) потребительский бюджет, 

который обеспечит не только удовлетворение 

основных материальных, но и социальных, 

культурных и духовных потребностей работника. 

 
Профсоюзы уверены, что повышение 

покупательной способности заработной платы 

увеличит доходную базу бюджетов, снизит 

бюджетные расходы на социальные пособия, 

трансферты регионам и во внебюджетные фонды; 

будет способствовать повышению потреби-

тельского спроса на товары и услуги; обеспечит 

рост сбережений и инвестиций, создав необхо-

димую основу для развития отечественного 

производства.  
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Делегаты Съезда высказались за развитие 

института социального диалога, в основе которого 

– прямой интерес общества и государства. Без 

участия сторон социального партнерства не может 

быть сформирована модель устойчивого 

экономического развития. На государственном 

уровне должны быть созданы условия, при которых 

соблюдение принципов социального партнерства 

более выгодно, чем их игнорирование.  

Съезд настаивает на разработке системы мер, 

стимулирующих трудовую деятельность граждан 

Российской Федерации в районах Крайнего Севера. 

Обращено внимание Правительства на 

недопустимость снижения гарантий и 

компенсаций, предоставляемых трудящимся, 

работающим на территориях Крайнего Севера. 

Профсоюзы считают необходимым проведение 

преобразований в системе социальной защиты 

работников на основе долгосрочной и целостной 

социальной политики, невнятность которой 

сегодня, к сожалению, приводит к постоянному 

сокращению объема и уровня социальных 

гарантий. Предлагаемый подход к расчету 

страховой пенсии строится не на страховых 

принципах, а на возможностях федерального 

бюджета. Рекомендуемые МОТ нормативы не 

выдерживаются, что делает неопределенной 

перспективу пенсионного обеспечения настоящих 

и будущих пенсионеров; не решен ключевой 

вопрос о заработной плате.  

Съезд подчеркнул озабоченность профсоюзов в 

связи с ростом числа техногенных аварий и 

производственного травматизма, 

неудовлетворительными условиями труда на 

многих предприятиях и введённой Федеральным 

законом специальной оценкой условий труда, 

которая не привела к качественным результатам в 

оценке профессионального риска. 

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 модернизации 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; через систему 

Генерального, региональных и отраслевых 

Соглашений содействовать отражению в них 

основных положений гендерной политики.  

Рекомендовано постоянно укреплять 

сотрудничество и взаимодействие с профсоюзами 

зарубежных стран, с международным 

профдвижением; обеспечивать неукоснительное 

выполнение финансовых обязательств 

профорганизаций перед вышестоящими 

организациями по перечислению членских взносов 

в размерах, принятых соответствующими 

выборными профсоюзными органами.  

Делегаты приняли постановление, 

утверждающее Отчет Генерального Совета ФНПР 

о деятельности по выполнению решений VII съезда 

Общественной организации «Федерация 

Независимых Профсоюзов России», стратегии и 

тактике дальнейших действий ФНПР, ее членских 

организаций по защите трудовых прав и 

социально-экономических интересов членов 

профсоюзов. Был также утвержден Отчет 

контрольно-ревизионной комиссии ФНПР за 

период 2011 – 2014 гг. 

Съезд внес поправки в Устав ФНПР, 

соответствующие Гражданскому Кодексу РФ. В 

частности, изменено название Общественной 

организации «Федерация Независимых 

Профсоюзов России» на следующее наименование: 

Общероссийский союз «Федерация Независимых 

Профсоюзов России».  

В конце дня состоялись выборы Председателя 

ФНПР, в результате которых IX съезд ФНПР 

избрал Председателем ФНПР Михаила 

Викторовича Шмакова.  

9 февраля состоялось завершающее заседание 

IX cъезда ФНПР. Был избран Генеральный Совет 

ФНПР в количестве 172 человек из числа лиц, 

делегированных членскими организациями ФНПР. 

Были также избраны Исполнительный комитет 

ФНПР и Контрольно-ревизионная комиссия ФНПР. 

Съезд проголосовал за принятие Программы 

ФНПР «Достойный труд – основа благосостояния 

человека и развития страны». Как было сказано в 

ходе ее обсуждения: реализация этой программы 

должна быть направлена на преодоление дефицита 

Достойного труда. Этот посыл признан делегатами 

профсоюзного Форума важнейшей мерой 

преодоления кризисных явлений в экономике. 

Делегаты рассмотрели и приняли резолюцию 

IX cъезда ФНПР «Укрепление финансовой базы 

профсоюзов – условие создания сильных 

профсоюзов, способных реально защищать 

экономические и социальные интересы членов 

профсоюзов, залог успеха деятельности 

профсоюзного движения России!». На этом IX 

cъезд ФНПР завершил свою работу. 

После закрытия IX  съезда Федерации 

Независимых Профсоюзов России на первом 

заседании Генерального Совета ФНПР 

заместителями Председателя ФНПР были избраны: 

Исаев Андрей Константинович (первый 

заместитель на общественных началах), Некрасов 

Сергей Геннадьевич (первый заместитель), 

Кузьмина Нина Николаевна (на общественных 

началах),  Кришталь Давид Михайлович, 

Келехсаева Галина Борисовна, Макаров Евгений 

Иванович. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О IX СЪЕЗДЕ ФНПР 

 
Ирина Леонова, председатель ППО ЗАО «Алкоа 
Металлург Рус»: 
– Я впервые принимала участие в съезде ФНПР, 

куда была избрана делегатом от Российского 

профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности. Для меня это большая честь 

участвовать в мероприятии общероссийского 

масштаба. Не могу назвать этот съезд рядовым, 

именно потому, что начало его работы совпало с 

годовщиной открытия  XXII зимних Олимпийских 

игр в Сочи, поэтому и  атмосфера съезда была 

пропитана олимпийским духом – было боевое 

настроение, накал страстей зашкаливал, но решения 

принимались серьёзные, реальные и взвешенные.  

 В первый день съезда, до его 

торжественного открытия, мы, делегаты, смогли 

побывать в так называемом «городе мастеров» - 

выставке достижений «народного хозяйства» 

нынешней эпохи.  Выставка произвела на всех 

незабываемое впечатление! Чего здесь только не 

было: куклы-берегини ручной работы; расписные 

матрёшки на любой вкус; интерактивное теле-

видение «Профсоюз-ТВ»;  инсталляция в виде 

землянки с атрибутикой и обстановкой военных 

лет, с действующей радиостанцией, огоньком в 

печурке,  изготовленная умельцами-радиоэлект-

ронщиками к  70-летию со дня Великой Победы в 

войне 1941-1945 гг.; разудалый молодец на 

татарской балалайке зазывал делегатов съезда 

отведать настоящей астраханской чёрной икры; 

почта России предлагала отправить письмо «из 

прошлого», которое многие желающие писали 

пером на старинной бумаге и отправляли в разные 

уголки нашей родины своим близким; неподалёку 

обосновались модели вертолётов ОАО 

«Роствертол», их можно даже было потрогать 

руками, а в кабине комбайна производства 

«Ростсельмаш» мог «поработать» каждый 

желающий. Уникальной была выставка,  

представляющая народные промыслы Кабардино-

Балкарии – ковры ручной работы, домашняя 

утварь, национальные адыгские мужские и женские 

костюмы, воссозданные Мадиной Хацуковой, и 

необыкновенный струнный музыкальный 

инструмент «скрипка-гармонь», выдававший звуки 

целого оркестра. Здесь же в огромном холле 

Медиацентра можно было получить консультацию 

специалистов аппарата ФНПР по интересующим 

вопросам, даже рассчитать размер своей будущей 

пенсии. 

 И вот начался съезд. Мне показалось, что 

для всех работа на съезде была сродни 

биатлонному олимпийскому масс-старту: делегаты 

показали хороший старт, которому способствовало 

участие в работе профсоюзного съезда Президента 

России Владимира Путина. Он сумел найти время, 

несмотря на то, что был занят международными 

проблемами – в это время шли переговоры по 

Украине.  Хороший тон его выступления на съезде 

прозвучал обнадеживающе для всех и это ещё раз 

подтвердило, что профсоюзы крайне необходимы 

обществу.  Не могу не отметить и заключительное 

слово главы государства, в котором он «мягко» 

одёрнул председателя РСПП Александра Шохина, 

указав работодателям, что «не следует призывать 

людей затягивать пояса, ссылаясь на кризис. И 

требования достойной заработной платы, 

безопасного труда никто не отменял». 

 После удачного «старта»  мы,  делегаты, 

выдержали сумасшедший темп заседаний, провели 

время в жарких дискуссиях по самым острым 

вопросам и всё же «к финишу» смогли подойти 

сплочённо, плечом к плечу, точно «поразив» 

четырнадцать «биатлонных» мишеней, я имею 

ввиду 13 резолюций съезда и программу развития 

ФНПР на ближайшие пять лет.   

 Главные же итоги съезда ждали всех нас “на 

финише” - переизбрание на очередной срок 

председателя ФНПР Михаила Шмакова и 

постановка цели на перераспределение финансовых 

потоков между членскими организациями и 

профцентром.  

 Говоря о съезде, хочу также отметить две 

очень острые дискуссии. Первая – о пенсионной 

реформе. Многие делегаты высказались против 

дальнейшей работы с негосударственными 

пенсионными фондами. Что греха таить, многие из 

таких фондов, консолидировав на своих счетах 

немалые средства, просто исчезают. Однако 

Михаил Шмаков отметил, что продолжать работу с 

негосударственными фондами нужно, но они 

должны быть сгруппированы по направлениям 

деятельности. Например, одни фонды должны 

работать только с бюджетниками, другие – с 

промышленностью. 

 Вторая острая дискуссия – о финансовой 

политике профсоюзов. Она шла до 11 часов вечера 

и продолжилась утром. Резолюция была принята с 

большим трудом. И только после того, как 

первоначальный проект был пересмотрен. 

 Делегатами съезда был также поднят вопрос 

о распространении действия положений 

коллективного договора только на членов 

профсоюза, он нашёл поддержку у большинства 

присутствующих делегатов. И Шмаков дал 

обещание делегатам съезда внимательно изучить 

вопрос распространения коллективного договора 

только на членов профсоюза, следуя статье 91 

МОТ. 

Съезд ФНПР завершён, но работа продолжается во 

всех регионах и во всех профсоюзах. 


