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В МОСКВЕ 
СОСТОЯЛСЯ   X  СЪЕЗД ФНПР 

     В повестке дня профсоюзного форума были: 
отчет Генерального совета ФНПР о деятельности 
по выполнению решений IX съезда Федерация 
независимых профсоюзов России; отчет Конт-
рольно-ревизионной комиссии ФНПР; о резолю-
циях X съезда ФНПР; а также вопросы для 
рассмотрения – о прекращении полномочий орга-
нов 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.  
   В работе съезда приняли участие руководители 
и представители государственных органов 
Российской Федерации, объединений работода-
телей, политических партий, религиозных 
конфессий, научной и творческой общест-
венности, зарубежных профцентров и междуна-
родных организаций, депутаты Госдумы. 
      Открывая съезд, председатель Федерации 
независимых профсоюзов России Михаил 
Шмаков объявил, что на профсоюзный форум 
прибыли 654 из 698 делегатов, избранных 
членскими организациями на X съезд, пред-
седатели профкомов многих первичных проф-
союзных организаций, ветераны профсоюзного 
движения, руководители учебных заведений 
профсоюзов, молодежных советов и комиссий, а 
также руководители профсоюзов и профсоюзных 
объединений, сотрудничающих с ФНПР. На 
съезде были аккредитованы и освещали его 
работу более 50 представителей средств 
массовой информации. 

      
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 
Шмаков. 
      В докладе профсоюзный лидер заострил 
внимание делегатов на основных направлениях 
работы профсоюзов в отчетный период и на 
перспективу. Было отмечено, что в период после 
IX съезда ФНПР страна столкнулась с целым 
рядом вызовов в социально-трудовой сфере, 
связанных с нестабильной макроэкономической 
ситуацией, негативными внешними факторами, 
глобальным наступлением капитала на права 
трудящихся и серьезными социально-эконо-
мическими проблемами внутри страны. 
Профлидер изложил профсоюзную позицию по 
решению накопившихся проблем, начиная с 
социально-экономического блока и завершая 
задачами активизации информационной работы 

профсоюзов. На обсуждении именно этих 
вопросов и будет сосредоточена работа 
делегатов профсоюзного форума. 
     В частности, Михаил Шмаков подчеркнул 
следующее. «Несмотря на то, что большинство 
целей, определенных президентом России, носят 
социальный характер, расходы бюджета на 
социальную сферу в процентном отношении к 
ВВП остаются на относительно низком уровне в 
сравнении с лидирующими странами. Мы будем 
добиваться, чтобы доля социальных расходов 
достигала уровня развитых стран. Деньги на это 
есть в результате значительного профицита 
федерального бюджета (в частности, 2018 года), 
который не пошел ни в кошельки граждан, ни в 
инвестиции производства, а был «спрятан в 
сундуки золотовалютных резервов»… 
Профсоюзы считают, что это неправильно… 
Деньги не должны лежать мертвым грузом, а 
рационально и эффективно работать для 
общества. ФНПР считает, что дополнительным 
финансовым источником может стать 

прогрессивный налог и увеличение налога на 
дивиденды от акций… Все более актуальна 
инициатива ФНПР на введение нулевой ставки 
НДФЛ на доходы ниже прожиточного минимума… 
ФНПР настаивает на необходимости установ-
ления приемлемой процентной ставки по 
долгосрочным кредитам для отечественных 
производителей… Одной из ключевых целей 
ФНПР всегда была и остается борьба за 
достойную заработную плату работников, 
которая обеспечивала бы достойный уровень 
жизни для работников и их семей. Работающий 
человек не должен быть бедным!» 
     Затем выступила заместитель председателя 
правительства РФ Татьяна Голикова. Она 
подробно остановилась на совместной работе по 
развитию института социального партнерства, на 
обеспечении реализации национальных проектов 
в социально-трудовой сфере. 
      На съезде прозвучали видеообращения 
Генерального секретаря Международной орга-
низации труда Гая Райдера и ряд других. 
       Состоялся отчет о работе Контрольно-
ревизионной комиссии ФНПР. С докладом 
выступил председатель КРК Валерий Очекуров. 
Съездом было принято постановление, 
утвердившее этот доклад. 
Делегатами съезда представлены, обсуждены в 
широкой дискуссии и приняты Резолюции X 
съезда ФНПР, темы которых были сформули-
рованы как вызовы времени, стоящие перед 
российскими профсоюзами. Это – «Каждому 
работнику – достойную заработную плату!»; 
«Каждому трудящемуся – профсоюзную 
защиту!»; «Эффективный социальный диалог – 
необходимое условие для построения справед-
ливой 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». 
      В ходе дискуссии на съезде выступил 
председатель Российского профсоюза трудя-
щихся авиационной промышленности Алексей 
Тихомиров, поднявший вопросы заработной 
платы трудящихся. 

    
Во второй день съезда с приветствием 
делегатам выступил председатель Государст-
венной Думы Федерального собрания РФ 
Вячеслав Володин. Он отметил уникальность 
ФНПР не только в стране, но и во всем мире, как 
структуры, представляющей интересы миллио-
нов трудящихся, признав особую роль проф-
союзов, их лидеров в принятии Госдумой 
законодательных актов, прежде всего на рабочем 
подготовительном этапе в комитетах Думы 
вместе с депутатами. Делегаты продолжили 
обсуждение и принятие резолюций X съезда 
ФНПР, а именно: «Создание механизмов 
управления условиями и охраной труда – основа 
управления профессиональными рисками»; 
«Организационное и кадровое укрепление – 
основа эффективной деятельности ФНПР и 
профсоюзов»; «Мотивация и вовлечение – 
молодежная стратегия ФНПР!»; «Наращивать 
влияние трудящихся!», «Укрепление финансовой 
базы профсоюзов – ключевое условие создания 
сильных профсоюзов, способных реально защи-
щать социально-трудовые права, экономические 
и социальные интересы членов профсоюзов, 
залог успеха деятельности профсоюзного 
движения России!»; «Информационная работа: 
осваивать новые инструменты, повышать 
эффективность». В ходе обсуждения проектов 
резолюций выступили 37 делегатов. При этом 
делегаты отметили необходимость создания 
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. Профсо-
юзы считают, что основой для установления 
минимальной государственной гарантии по 
оплате труда должен стать минимальный 
(восстановительный) потребительский бюджет, 
который обеспечивает не только удовлетворение 
основных материальных, но и социальных, 
культурных и духовных потребностей работника.   
    Профсоюзы уверены, что повышение покупа-
тельной способности заработной платы увеличит 
доходную базу бюджетов, снизит бюджетные 
расходы на социальные пособия, трансферты 
регионам и во внебюджетные фонды; обеспечит 
рост сбережений и инвестиций, создав необхо-
димую основу для развития отечественного 
производства. А обеспечение гендерного 
равенства в оплате труда следует рассматривать 
как важную составляющую деятельности проф-
союзов по достижению социально-экономичес-
кого равенства и, как следствие, снижению 
уровня бедности. Съезд настаивает на разра-
ботке системы мер, стимулирующих трудовую 
деятельность граждан Российской Федерации в 
районах Крайнего Севера. Обращено внимание 
правительства РФ на недопустимость снижения 
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гарантий и компенсаций, предоставляемых 
работникам, работающим на территориях Край-
него Севера. Работающий человек не должен 
быть бедным. Доходы и социальные гарантии 
должны обеспечивать каждой семье равный 
доступ к ресурсам социальной сферы. В этой 
связи съезд считает 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 финансо-
вой устойчивости внебюджетных социальных 
фондов, их автономии от решения бюджетных 
задач, разграничения функций социального стра-
хования и государственной социальной помощи. 
Съезд призвал федеральные и региональные 
органы власти принять исчерпывающие меры по 
безопасности и гигиене труда, экологии и сохра-
нению здоровья работников на производстве. 
      Делегаты подробно рассмотрели вопросы 
профсоюзного строительства, указали приори-
тетные задачи профсоюзов на современном эта-
пе. Была подчеркнута необходимость: увеличе-
ния численности членов профсоюзов; создания 
новых первичных организаций на предприятиях 
во всех сферах экономики; обеспечения обяза-
тельного и непрерывного обучения профсоюзных 
руководителей; формирования дееспособного 
кадрового резерва наиболее квалифицирован-
ных молодых профсоюзных активистов. Съезд 
предложил: продолжить выполнение решения IX 
съезда ФНПР об обеспечении выполнения 
финансовых обязательств профорганизаций 
перед вышестоящими организациями по пере-
числению членских взносов в размерах, приня-
тых соответствующими выборными профсоюз-
ными органами; усилить роль контрольно-реви-
зионных комиссий профсоюзных организаций и 
структур всех уровней. Особое внимание обра-
щено съездом на всемерное распространение 
профсоюзной идеологии, пропаганду ценностей 
достойного труда и правозащитной работы проф-
союзов, эффективное информационное взаимо-
действие профсоюзных организаций, повсемест-
ное использование современных PR-технологий, 
новых инструментов коммуникации.  Были 
приняты постановления о прекращении 
полномочий органов Федерации независимых 
профсоюзов России. Состоялись выборы 
председателя ФНПР, в результате которых X 
съезд ФНПР избрал председателем Федерации 
независимых профсоюзов России Михаила 
Викторовича Шмакова. 
    Съезд единогласно избрал Генеральный совет 
ФНПР, которому дополнительно к имеющимся 
были предоставлены права изменения нормы 
представительства и замены членов Генераль-
ного 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». Делегаты съезда 
заслушали и обсудили вопрос о внесении 
изменений в Устав ФНПР, по которому было 
принято соответствующее постановление. 
      С приветствием съезду выступил президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
(полное выступление публикуется ниже). 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 замести-
телями председателя ФНПР избраны: Некрасов 
Сергей Геннадьевич, Исаев Андрей Констан-
тинович (на общественных началах), Кузьмина 
Нина Николаевна (на общественных началах), 
Кришталь Давид Михайлович, Макаров 
Евгений Иванович, Шершуков Александр 
Владимирович. 
 
По материалам сайтов fnpr.ru, kremlin.ru 

 

Выступление президента Российской 
Федерации В.В. Путина   

Уважаемые коллеги, друзья! 
Мы с вами встречаемся не в первый раз, и мне 

всегда приятно общение с представителями 
крупнейшего профсоюзного объединения России, 
тем более в год столетия Международной 
организации труда. 

Отмечу, что ее идеи, ценности о достойном 
труде, о расширении возможностей для занятос-
ти для каждого человека, о социальном парт-
нерстве последовательно реализуются в нашей 
стране и в значительной степени именно 
на основе постоянного, плодотворного взаимо-
действия с профсоюзами – с вами, с российскими 
профсоюзами, которые, безусловно, являются 
одной из самых влиятельных сил нашего 
гражданского общества.  

У профсоюзов особая роль. Вы законода-
тельно наделены широкими полномочиями для 
защиты трудовых прав граждан, и ваш большой, 
во многом без всякого преувеличения 
уникальный опыт надежного партнерства 
с государством в этой сфере невозможно 
переоценить. Там, где профсоюзные орга-
низации действуют активно и вместе с тем 
ответственно, содержательно, создаются эффек-
тивные системы коммуникаций между трудовыми 
коллективами и работодателями, результативно 
решаются вопросы, связанные с повышением 
заработной платы, улучшением условий труда, 
отдыха. Понятно, что урегулирование вопросов 
трудовых отношений не бывает гладким, прос-
тым, легким. Зачастую интересы работодателей 
и профсоюзов, отстаивающих интересы наемных 
рабочих, кардинально расходятся.  

Сейчас в экономике, на производствах идут 
преобразования, вы об этом хорошо знаете, и их 
цель в конечном итоге обеспечить и новые 
условия труда, и более высокую заработную 
плату. Для профсоюзов, так же, как и для работо-
дателей, важно видеть эти перспективы и вместе 
их приближать, избегать при этом постановки 
невыполнимых претензий или искусственной 
консервации проблем. Разумеется, бывает и так, 
что собственники или администрация предприя-
тий просто отказываются от диалога, осознанно 
дистанцируются от профсоюзов, даже препят-
ствуют – иногда и такое тоже бывает – созданию 
и деятельности профсоюзных организаций. 
Такое самоуправство – а это не что иное, как 
самоуправство, произвол, – безусловно, недопус-
тимо. В том числе с участием прокуратуры, над-
зорных органов нужно пресекать подобные вещи. 

Добавлю здесь, что, как правило, такое поло-
жение дел складывается в тех регионах, где 
формально и вяло действуют трехсторонние 
комиссии, где главы субъектов Федерации 
не уделяют должного внимания сотрудничеству 
с профсоюзами, а их лидеры – такое тоже 
бывает – просто подстраиваются под сложив-
шийся порядок, не имеют в регионах, к сожале-
нию, на предприятиях ни авторитета, ни влияния. 
И в итоге люди предоставлены сами себе 
в решении своих трудовых и социальных проб-
лем. Уже говорил и подчеркну снова: государ-
ство – на всех уровнях причем – обязано 
оказывать содействие профсоюзным организа-
циям в отстаивании трудовых прав граждан. 

 Ни о каком давлении, вмешательстве в дела 
бизнеса здесь в принципе речь не идет. 
Требования и нормы российского трудового 
законодательства абсолютно одинаковы и для 
частных, и для государственных предприятий. 
Кстати, в Международной организации труда его 
оценивают как одно из лучших в мире. Полагаю, 

что профсоюзы, которые всегда активно 
участвуют в разработке законов в этой сфере, 
должны также энергично контролировать их 
исполнение, в том числе грамотно, 
профессионально отстаивать интересы наемных 
работников в ходе судебных заседаний. Одно 
из важнейших направлений нашей совместной 
с вами работы – совершенствование механизмов 
социального партнерства. В повестке Российской 
трехсторонней комиссии всегда стоят самые 
актуальные вопросы. Знаю, что инициаторами 
здесь часто выступают представители именно 
профсоюзных организаций. Безусловно, так 
и должно быть в будущем. 

Повторю: в ближайшие годы ситуация в эконо-
мике, в структуре занятости, на рынке труда 
в целом будет неизбежно меняться. Это мировая 
тенденция, и она, безусловно, в полной мере 
будет затрагивать и нас, тем более что мы 
в рамках национальных проектов именно этим 
и занимаемся. Процесс трансформации, связан-
ный с обновлением производства, повышением 
производительности труда, уже идет, и пробле-
мы, возникающие в этой связи в области соци-
ально-трудовых отношений, нужно, конечно, ре-
шать своевременно. Это значит предвидеть их, 
опираясь на прогнозы ученых, экспертов. Поэто-
му значимость переговоров, поиска компромис-
сных, взаимоприемлемых подходов будет только 
расти. В связи с этим хотел бы обратиться 
и к Правительству, и к руководителям регионов: 
необходимо, не откладывая, активизировать 
работу в формате власть–работодатели–профсо-
юзы, задействовать возможности трехсторонних 
комиссий на всех уровнях. Словом, наладить 
постоянный, заинтересованный, продуктивный 
диалог, сделать все необходимое, чтобы 
не ущемлялись трудовые права граждан, чтобы 
всегда была адекватная реакция на все случаи 
бездушного отношения к людям. 

Уважаемые коллеги! Профсоюзы по своей 
сути исторически – базовая общественная струк-
тура. Ваша главная миссия – защищать человека 
труда, и, чтобы сегодня в полной мере соответ-
ствовать этому предназначению, необходимо 
идти в ногу со временем, успевать за инновация-
ми на производстве, за стремительным развитии-
ем передовых технологий, за появлением абсо-
лютно новых профессий и грядущими изменении-
ями в трудовых отношениях, а они неизбежны. 

Думаю, что вы хорошо понимаете, что в связи 
с этими переменами и ваша деятельность требу-
ет современных подходов. Считаю крайне важ-
ным, чтобы развитие, укрепление профсоюзов 
шло в том числе на основе новых идей и внед-
рения их в повседневную практику. При этом 
нельзя терять уже наработанное, эффективное. 
А дух коллективизма, энтузиазм, сплоченность 
всегда были, остаются и наверняка останутся 
отличительными чертами профсоюзного 
движения да и нашего национального характера 
и всегда, безусловно, будут востребованы. 

Все эти вопросы – о традициях и перспективах 
обновления – безусловно, вы наверняка уже 
обсуждали. Полагаю, что особое внимание было 
уделено участию профсоюзных организаций 
в реализации национальных проектов, о которых 
я сегодня уже упоминал. Еще раз повторю, что 
они построены вокруг человека, потому что 
в сегодняшнем бурно развивающемся мире, 
когда в одночасье могут обнуляться и активы, 
и прежние продукты и технологии, те или иные 
природные ресурсы, человек, его таланты, 
образование, способности, напротив, остаются 
основополагающей ценностью. И потому главная 
цель национальных проектов – поднять уровень 
благосостояния наших граждан, обеспечить 
доступность и качество образования, 
здравоохранения, поддержать семью, снизить 
уровень бедности. 

По большому счету этого же добиваются 
и профсоюзы в своей деятельности. У нас 
с вами, уважаемые коллеги, общие задачи 
и общие цели. 

Хочу пожелать вам успехов.  
Спасибо большое.  

 


