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ПРЕЗИДЕНТ РФ Д.А.МЕДВЕДЕВ 

ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

15 декабря 2010 года, 18:00, Московская область, Горки

Дмитрий Медведев обратил особое внимание на 
то, что между властью и профсоюзами сложился рабо-
тоспособный, конструктивный диалог.

В ходе встречи обсуждалась, в частности, ситуация 
на рынке труда, вопросы подготовки квалифицированных 
кадров, осуществление современной миграционной поли-
тики, необходимость скорейшего присоединения России 
к международным конвенциям по охране труда.

Президент отметил, что целью модернизации эконо-
мики является не сокращение рынка труда, а создание но-
вых, современных рабочих мест. Подготовка квалифици-
рованных рабочих кадров – первоочередная задача, под-
черкнул Дмитрий Медведев.

Кроме того, глава государства указал на то, что ры-
нок труда в стране должен стать более цивилизованным, 
а привлечение иностранных рабочих осуществляться не в 
ущерб российским гражданам.

***
Д.МЕДВЕДЕВ: Добрый день, уважаемые коллеги!�
Давно мы не общались. Год завершается, я не помню, 

когда мы характеризовали год как лёгкий и хороший. На-
верное, это отчасти суеверные вещи. Но не могу не ска-
зать, что год, конечно, был непростой. С другой стороны, 
всё-таки надеюсь, что мы все едины в том, что он был всё 
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же проще для наших людей, для всех, кто трудится, по 
сравнению с 2009-м.

Между властью и профессиональными союзами в 
нашей стране осуществляется, на мой взгляд, абсолют-
но работоспособный, полноценный диалог, существуют 
конструктивные отношения. Это очень хорошо, потому 
что именно это и характеризует ответственное социаль-
ное партнёрство. Это нужно ценить и развивать. Особен-
но важным это партнёрство было во время кризиса. Мне 
кажется, оно сыграло одну из ключевых ролей.

Вы хорошо знаете, что, несмотря на очень непростую 
ситуацию, государство все свои социальные обязатель-
ства исполнило. Реально было трудно. Мне приходилось 
просто в какой-то момент всех удерживать от желания 
перекроить позиции по социальным обязательствам всех, 
кто отвечает за финансовую сферу.

В результате расходы на социальные обязательства 
даже выросли по сравнению с докризисным 2008 годом. 
Это, конечно, не означает, что у нас всё хорошо и здорово. 
У нас полно проблем. Вы мне расскажите о том, что вы 
считаете наиболее актуальным сегодня, но это всё-таки 
нам помогло выстоять.

«Для модернизации исключительное значение 
имеют высококвалифицированные рабочие кадры. 
Мы неоднократно обсуждали обнищание системы 
профессионально-технического образования, где-то 
просто его деградацию».

Профсоюзы активно участвовали в работе антикри-
зисного штаба при Правительстве, во всех региональ-
ных штабах, в формировании и реализации антикризис-
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ных программ. Хотел бы всех присутствующих за это 
поблагодарить.

Сейчас активное взаимодействие сохраняется. Счи-
таю, что это прямая обязанность и Правительства Рос-
сийской Федерации, и профессиональных союзов – взаи-
модействовать друг с другом. Это просто необходимость.

Нам удалось в результате смягчить последствия эко-
номического кризиса, что особенно важно – минимизи-
ровать рост безработицы в 2009 году, а в этом году до-
биться её устойчивого снижения. Если говорить о резуль-
татах этого года, то, может быть, это самый благоприят-
ный результат, которого нам удалось достичь в целом. И, 
как следствие, это в целом вполне стабильная обстанов-
ка, которая сохраняется в нашем государстве и в нашем 
обществе.

В текущем году, цифры вы все, наверное, представ-
ляете, экономический рост составит около четырёх про-
центов. Он, конечно, несколько хуже, чем мы себе его 
представляли из-за последствий, связанных с засухой, 
аномальными температурами и гибелью урожая. Но это 
неплохой рост, если сопоставить с другими, скажем, евро-
пейскими странами, у нас рост выше. В то же время он не 
такой, как нам бы хотелось. Некоторые быстрорастущие 
экономики показывают другие темпы. Реальные доходы 
по 2010 году вырастут на пять процентов.

Что особенно важно, о чём я сказал, – это снижение 
численности безработных на два миллиона человек. Тем 
не менее ситуация на рынке труда всё равно напряжённая. 
Вы внимательно её отслеживаете, контролируете в силу 
обязанностей профессиональных союзов. Этим занимает-
ся и Правительство. Поговорим об этом тоже.
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За последнее время нам также удалось, на мой взгляд, 
продвинуться в исполнении наших международных соци-
альных обязательств, точнее, в развитии нашей социаль-
ной политики. Россией ратифицирован целый ряд конвен-
ций: конвенции Международной организации труда, Ев-
ропейская социальная хартия. Мы обсуждали эти темы с 
рядом присутствующих здесь коллег, с Михаилом Викто-
ровичем [Шмаковым]. Не всё пока удалось сделать в этой 
части, конечно, это связано и с текущей экономической 
ситуацией. Но я бы всё-таки старался действовать в сфере 
нашего присоединения к международным конвенциям в 
области охраны труда упреждающими темпами. Не толь-
ко исходил из того, что мы ещё бедные и пока себе эту 
конвенцию позволить не можем. Где есть возможность, 
всё-таки нужно двигаться вперёд.

Мы ввели новую систему оплаты труда в бюджетной 
сфере, страховые принципы формирования внебюджет-
ных фондов, Пенсионного фонда, социального, медицин-
ского страхования. Единый социальный налог заменён 
на страховые взносы. Всё это тоже результат совместной 
работы. Тем не менее нам необходимо быть в диалоге, 
и исключительно важным является мнение профсоюзов 
по социальным гарантиям. Это касается и минимального 
размера оплаты труда, и вопросов индексации, и, конеч-
но, соблюдения законодательства об охране труда и здо-
ровья граждан нашей страны.

Сегодня мы занимаемся совместно модернизацией 
экономики. Эта модернизация, безусловно, должна в ко-
нечном счёте повлиять и на ситуацию на рынке труда.

Существует достаточно расхожее мнение о том, что 
всякая модернизация сводится к уменьшению количества 
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рабочих мест. В наших условиях это было бы абсолютно 
неверно, и не потому, что модернизация не предполагает 
высвобождения работников, нет, она, конечно, в ряде слу-
чаев прямо это предполагает. Но наша задача заключа-
ется именно в том, чтобы создавать новые, современные 
рабочие места, а не просто в том, чтобы отрезать какие-
то неэффективные рабочие места. Поэтому целью модер-
низации должно быть создание новых рабочих мест и, 
соответственно, повышение заработной платы, качества 
жизни людей, общее улучшение социальных стандартов 
в стране. Поэтому крайне важно, чтобы наши трудовые 
коллективы принимали участие в обсуждении всех этих 
новелл.

Мы понимаем, что для модернизации исключитель-
ное значение имеют высококвалифицированные рабочие 
кадры. Мы неоднократно обсуждали обнищание системы 
профессионально-технического образования, где-то про-
сто его деградацию. К сожалению, прервались традиции 
рабочих династий, которыми мы так гордились в совет-
ский период, и практически любой работодатель, вы это 
не хуже меня знаете, скажет вам, что ему очень не хватает 
квалифицированных рабочих, ему уже надоели предло-
жения от экономистов и юристов, которых на рынке пере-
избыток. Поэтому задача подготовки рабочих специаль-
ностей, мастеров, инженеров, отраслевых специалистов 
остается в числе ключевых именно для модернизации. Ду-
маю, что профсоюзы могли бы хотя бы частично помочь в 
воссоздании системы профессионально-технического об-
разования, наставничества, которое у нас было, в общем, 
неплохо развито.
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«Вместе с региональными властями профсоюзы 
должны добиваться от работодателей, чтобы привле-
чение иностранных работников шло не в ущерб на-
шим гражданам. И конечно, чтобы такого рода при-
влечение работников не создавало в нашей стране си-
стемы нелегального или невольничьего труда».

Я также обращаюсь к вам с предложением поуча-
ствовать более активно в мониторинге создания новых 
рабочих мест в самых разных регионах. Это тот крите-
рий, который определён мною в качестве одного из ра-
бочих критериев при оценке деятельности региональных 
властей, то есть критерий создания новых рабочих мест.

Знаю, что профсоюзы у нас в стране, как и в дру-
гих странах мира, пристальное внимание уделяют темам 
трудовой миграции, потому что это напрямую завязано 
на состоянии дел на нашем рынке труда. Об этом нуж-
но говорить открыто, без всякого стеснения, здесь нечего 
скрываться за политкорректными формулировками.

Будем откровенны, сегодня нам без дополнительных 
трудовых ресурсов из-за рубежа в ряде отраслей не обой-
тись. При этом должна быть современная миграционная 
политика. Наш рынок труда должен быть более цивили-
зованным, существенно более цивилизованным, чем тот, 
которым мы располагаем сейчас. Поэтому вместе с реги-
ональными властями профсоюзы должны добиваться от 
работодателей, чтобы привлечение иностранных работ-
ников шло не в ущерб нашим гражданам, чтобы они зани-
мали свою нишу, свой кластер, который, может быть, на-
шими гражданами не настолько востребован. И конечно, 
чтобы такого рода привлечение работников не создавало 
в нашей стране системы нелегального или невольничье-
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го труда. К сожалению, это есть. Об этом нужно говорить 
откровенно и бороться с этим.

Мне также известно о том, что у вас существуют во-
просы, касающиеся финансирования бюджетных органи-
заций и соответствующих прав работников. Думаю, что 
можно было бы эту тему тоже обсудить. Я готов буду по-
слушать все ваши идеи и предложения.

Приглашаю всех к разговору.

Участники встречи с руководителями профсоюз-
ных организаций России:

ШМАКОВ Михаил Викторович – председатель Фе-
дерации независимых профсоюзов России

ИСАЕВ Андрей Константинович – заместитель пред-
седателя Федерации независимых профсоюзов России, 
председатель Комитета Государственной Думы по труду 
и социальной политике

АГАПОВА Наталья Николаевна – председатель Про-
фсоюза работников агропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Дмитриевич – пред-
седатель Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения

ВОДОПЬЯНОВА Татьяна Павловна – председатель 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан

КРИВОШЕЕВ Сергей Алексеевич – председатель 
Профсоюза адвокатов России

КУЗЬМЕНКО Михаил Михайлович – председатель 
Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации
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МОХНАЧУК Иван Иванович – председатель Рос-
сийского независимого профсоюза работников угольной 
промышленности

НАГАЙЦЕВ Михаил Дмитриевич – председатель 
Московской Федерации профсоюзов

НЕКРАСОВ Сергей Геннадьевич – заместитель пред-
седателя Федерации независимых профсоюзов России

ПИНСКИЙ Виктор Витальевич – председатель Фе-
дерации профсоюзов Приморского края

СЛЯЗИН Алексей Михайлович – председатель Мо-
лодежного совета Федерации независимых профсоюзов 
России

ЧЕКМЕНЕВ Андрей Иванович – председатель 
Всероссийского профсоюза работников обороной 
промышленности

СУРКОВ Владислав Юрьевич – Первый заместитель 
Руководителя Администрации Президента

Материалы взяты с официального сайта Президента России

Комментарий Председателя ФНПР М.В.Шмакова:
«Это была деловая встреча, продолжавшаяся более 

полутора часов. Получился хороший конструктивный 
разговор, затронувший основные вопросы, которые се-
годня волнуют не только членов профсоюзов, но и всех 
трудящихся России. 

Главная проблема, которая сегодня существует в тру-
довых отношениях нашей страны – это низкая заработная 
плата. Сегодня ни для кого не секрет, что цены, по кото-
рым мы приобретаем самые необходимые товары, выш-
ли в рамках глобальной экономики на уровень развитых 
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капиталистических стран. Но средняя заработная плата 
сегодня в России примерно в 4-5 раз ниже, чем в разви-
тых странах Европы. Поэтому здесь есть явный перекос 
в покупательной способности и, соответственно, в уров-
не жизни россиян по сравнению с другими развитыми 
странами. С этими странами у нас юридический рынок 
труда не общий, но, тем не менее, туда выезжает на ра-
боту из России большое количество наших высококвали-
фицированных специалистов. Такая ситуация в разрыве 
заработной платы недопустима, так как ведет к вымыва-
нию квалифицированных кадров из Российской Федера-
ции, тогда как для модернизации и развития экономики 
нам безусловно необходимы высококвалифицированные 
специалисты.

Мы обсудили также и проблему с минимальным раз-
мером оплаты труда. Уже сегодня в поддержку позиций 
ФНПР по повышению МРОТ собрано более 2 миллионов 
подписей. Они направлены в Правительство Российской 
Федерации. В них содержится требование: во-первых, 
по повышению МРОТ, потому что сегодняшний его раз-
мер в 4330 руб. уже не соответствует тому понятию, что 
МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума. 
Во-вторых, конечно, мы высказали свою точку зрения по 
составу МРОТ. Мы считаем, что компенсационные и сти-
мулирующие выплаты из этого показателя должны быть 
исключены. Только такой подход может разрешить глав-
ную проблему – искоренить бедность работающих, по-
тому что работающий человек не должен быть бедным. 
Заработная плата должна полностью покрывать все его 
необходимые расходы. Это даст необходимый импульс к 
повышению среднего уровня заработной платы в России. 
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Сейчас мы выходим из кризиса и хотелось бы, чтобы 
не только в экономике росли выпуск продукции, валовой 
внутренний продукт, но и росли доходы россиян, их за-
работная плата. Конечно, мы высказали озабоченность по 
поводу последних инициатив РСПП, которые предпола-
гают увеличить рабочую неделю до 60 часов и облегчить 
увольнение работников, расширить применение срочных 
трудовых контрактов... С этим мы категорически не со-
гласны!� Мы также рассказали Президенту об инициати-
ве, которая сейчас воплощена в законопроекте Исаева-
Тарасенко, о запрете заемного труда.

На встрече выступили: Председатель Комитета Го-
судумы по труду и социальной политике, заместитель 
Председателя ФНПР А.К.Исаев, Председатель Всероссий-
ского профсоюза работников оборонной промышленно-
сти А.И.Чекменев, Председатель Федерации профсоюзов 
Приморского края В.В.Пинский, Председатель Профсою-
за работников здравоохранения Российской Федерации 
М.М.Кузьменко, Председатель Общероссийского про-
фсоюза работников жизнеобеспечения А.Д.Василевский, 
Председатель Молодежного Совета Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России А.М.Слязин, Председа-
тель Федерации профсоюзов Республики Татарстан 
Т.П.Водопьянова, Председатель Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации 
Н.Н.Агапова. Они поделились теми проблемами, которые 
есть у них в отраслях и регионах. Главная цель модер-
низации, - подчеркивалось на встрече, - создание новых 
рабочих мест, стабильный рост квалификации и оплаты 
труда работников.
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Президент с пониманием отреагировал на позицию 
ФНПР общим обзором положения в стране и поддержал 
требования профсоюзов о необходимости строгого со-
блюдения трудового законодательства. Он комментиро-
вал практически все затронутые проблемы и выступле-
ния и твердо заявил, что никогда не поддержит инициа-
тиву об увеличении продолжительности рабочей недели 
до 60 часов. Д.А.Медведев заявил, что он как Президент 
не допустит нарушений Конституции. Это, естественно, 
было позитивно воспринято всеми участниками встречи»�.

Департамент общественных связей Аппарата ФНПР
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФНПР 

М.В.ШМАКОВА НА VII СЪЕЗДЕ ФЕДЕРАЦИИ 

НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

Уважаемые товарищи делегаты!�
Уважаемые участники съезда!�
Сегодня Генеральный совет ФНПР отчитывается пе-

ред вами о работе руководящих органов за пять лет. С пол-
ным текстом отчета вы можете ознакомиться в розданных 
документах. Тем не менее, я хотел бы остановиться на не-
скольких наиболее существенных моментах прошедшего 
пятилетия. А также – зафиксировать наиболее важные на-
правления работы для российского профсоюзного движе-
ния, как на текущее время, так и на перспективу. 

Пять лет, прошедшие с момента проведения прошло-
го съезда ФНПР, вместили в себя и продолжение экономи-
ческого роста страны, и финансово-экономический кри-
зис, и окончание кризиса, и начало восстановления эконо-
мики России.

Возможно, это не очень заметно со стороны, но, по 
сути, профсоюзы сегодня оценивают динамику развития 
социально-экономических отношений в России во время 
каждого из этих периодов. Оценивают действия властных 
органов, политических партий. Оценивают заявления и – 
что важнее - реальные действия работодателей. Проводят 
качественное переосмысление своей работы. И – основы-
ваясь на этой оценке – принимают свои решения: в ка-
ком направлении двигаться дальше? С кем идти вместе? 
Кого поддерживать и с кем бороться? Что нужно изме-
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нить в своей профсоюзной структуре, чтобы она стала 
эффективнее?

Но перед тем, как отвечать на все эти вопросы, нужно 
еще раз ответить на главный вопрос: на кого или на что 
обязаны работать профсоюзы? Со стороны нам предлага-
ют множество вариантов. На экономическую эффектив-
ность и рост производительности труда. На возрождение 
Великой России. На развитие демократических ценностей 
и институтов. И даже – на самих себя, на развитие и уси-
ление собственной структуры. 

Но все эти варианты ответов для профсоюзов 
вторичны. 

Российские профсоюзы и ФНПР обязаны работать на 
качественное повышение жизненного уровня членов про-
фсоюзов. Вступая в профсоюз, человек платит взнос не за 
сказки о далекой лучшей жизни. Если его зарплата рас-
тет, если его права защищены, если у него есть достой-
ное рабочее место – значит, профсоюз оправдывает свое 
предназначение. 

Однако нам нужен не просто рост зарплаты. Нам ну-
жен рост зарплаты, адекватный затраченным усилиям ра-
ботников. Рост зарплаты, который может обеспечить им 
и их семьям достойный уровень жизни. Каждый из сидя-
щих в этом зале прекрасно знает демагогию, согласно ко-
торой работник получает раз в год пятипроцентную при-
бавку к копеечной зарплате, а работодатель за это время 
удваивает свое состояние. Нас не устраивает этот вариант 
старой сказки про «вершки и корешки»�. Цель профсою-
зов – активно влиять на перераспределение обществен-
ного богатства в интересах работников-членов профсою-
зов, т.е. в интересах стабильного развития общества и его 
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демократических институтов, в интересах динамичного 
развития России. 

Сегодня в России есть одно государство, но два на-
рода. Один народ – в состоянии тратить на собственные 
прихоти ежемесячно сотни тысяч рублей. И второй народ 
– которому рассказывают о том, что увеличение зарплаты 
никак невозможно. Стоит ли говорить, что такой разрыв 
в доходах невозможен в цивилизованной стране?!� Стоит 
ли говорить, что подобная разница в доходах приводит к 
тому, что и свои конституционные права эти два народа 
могут реализовывать по-разному. Для детей одних – уче-
ба за границей, для других – летний «отдых»� на город-
ском асфальте. 

Но при этом нужно четко понимать - чем вызван та-
кой разрыв в доходах? Эти деньги де факто изъяты у ра-
ботников за счет экономии на росте их зарплаты и при-
своены собственниками предприятий как личный доход. 
Подобный метод честным не назовешь.

Мы считаем, что наступил момент, когда владель-
цы предприятий должны поделиться своими сверхдохо-
дами. И не только с работниками, но и с экономикой в 
целом. Именно их сверхдоходы (прямые и косвенные в 
виде минимального налогообложения личных доходов) 
– потенциальный источник роста фондов оплаты труда, 
источник пополнения бюджетных доходов, источник мо-
дернизации экономики. России, членам профсоюзов нуж-
ны достойные, хорошо оплачиваемые, безопасные рабо-
чие места в инновационной экономике. Но мы никогда не 
согласимся с тем, чтобы эта экономика строилась за счет 
сдерживания или сокращения и без того небольших до-
ходов работников. 
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Восстановление социальной справедливости в нашей 
стране – главный вызов, который стоит перед российски-
ми профсоюзами сегодня. 

Мы считаем, что целью модернизации экономики 
России должно стать не только устойчивое и поступатель-
ное развитие экономики. На повестке дня – качественное 
увеличение инвестиций в человеческий капитал. В обра-
зование, здравоохранение, науку, жилье!� В рыночной эко-
номике рост уровня жизни работника возможен либо че-
рез серьезное увеличение зарплаты работников, либо че-
рез развитие сети бесплатных услуг. Однако в реальности 
нет ни того, ни другого. На повестке дня - необходимость 
повышения степени социальной защищенности, повыше-
ние уровня жизни работников, преодоления чрезмерного 
социального расслоения общества. 

Не будем лукавить. Мы регулярно сталкиваемся с 
попытками преодоления экономических проблем – как 
предприятия, так и целой отрасли – за счет экономии на 
работниках, в том числе за счет задержек зарплаты. Со-
знательное занижение фонда оплаты труда в открытую 
признается главным способом достижения экономиче-
ской эффективности существенной части российских 
предприятий.

Когда-то Владимир Владимирович Путин назвал 
Россию «богатой страной бедных людей»�. Возможно это 
самое точное определение нынешнего состояния нашей 
страны. По данным за 2009 год совокупное состояние 
членов списка Forbes «100 богатейших бизнесменов Рос-
сии»� увеличилось вдвое. При этом число самих миллиар-
деров в этом списке увеличилось на 23 человека. В то же 
время даже официальная статистика говорит о том, что в 



20

первом полугодии 2010 года более 19 млн. человек нахо-
дились за чертой бедности. Примерно треть всех денеж-
ных доходов населения приходятся на долю 10% самых 
богатых и лишь около 2 процентов - на долю 10% самых 
бедных граждан. Если не предпринять никаких мер, то 
разрыв между богатыми и бедными россиянами будет с 
каждым годом увеличиваться. 

Экономия на зарплате неразрывно связана с интен-
сификацией труда. Заниженная зарплата в нашей стране 
приводит к тому, что стремясь заработать средства, нуж-
ные для жизни, работник берет вторую ставку или под-
рабатывает на другом предприятии в якобы свободное 
время. Но это отнюдь не самоэксплуатация, как нам пы-
таются представить ее работодатели. Это экономическое 
принуждение к работе. Это принуждение работника к са-
мовыгоранию на работе. Работай еще больше – или умри. 
Вот выбор, который ставят сегодня работодатели перед 
трудящимися России.

Последние двадцать лет нам упорно твердили о яко-
бы низкой производительности труда в нашей стране. За-
бывая или намеренно умалчивая об изначально занижен-
ной цене труда. Заниженной – особенно в сравнении с про-
должающимся ростом цен на продукты, основные услуги, 
в сравнении с ростом тарифов естественных монополий. 

Конечно, для того, чтобы была зарплата – должно 
быть рабочее место. Одна из основных проблем, кото-
рая проявилась во время кризиса – необходимость госу-
дарственной политики создания новых рабочих мест. Но 
если два года назад речь шла о выживании работников, 
то сегодня мы говорим о рабочих местах, где работники 
обеспечены достойной зарплатой. К сожалению, в погоне 
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за прибылью любыми способами некоторые работодате-
ли прибегают к методам недобросовестной конкуренции 
на рынке труда. Именно так мы оцениваем активное ис-
пользование работодателями труда мигрантов. Любому 
человеку в России прекрасно известно: труд мигранта – 
дешев, мигрант – ограничен в правах, мигранта можно 
сверхэксплуатировать без зазрения совести. 

Но ситуация еще серьезней: низкая оплата труда ми-
гранта подрывает уровень заработка российского работ-
ника. Да, легально приехавший в страну иностранный 
работник должен быть защищен - и законом¸ и профсо-
юзом. Но, соглашаясь на низкую зарплату, он подрыва-
ет как свои позиции, так и позиции своего брата – рос-
сийского работника. Российские профсоюзы не борются 
с трудовыми мигрантами. Их права должны быть защи-
щены. Но точно также должны быть защищены от недо-
бросовестной конкуренции права и зарплата российского 
работника. Профсоюзы выступают за активное развитие 
внутренней трудовой миграции. Это – путь для обеспече-
ния достойно оплачиваемой занятости, это путь для борь-
бы с безработицей. 

Нашими вызовами, которые стоят перед профсоюз-
ным движением России - продолжают оставаться борьба 
за повышение минимального размера оплаты труда в со-
ответствии с ростом прожиточного минимума, индекса-
ция заработной платы работников, утверждение базовых 
ставок (окладов) работников бюджетных учреждений, пе-
ресмотр потребительской корзины. 

К сожалению, по этим вопросам с работодателями и 
правительством у нас произошел в какой-то момент «об-
рыв связи»�. Оказался «заморожен»� МРОТ, «заморожен»� 
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пересмотр потребительской корзины. Министерства ак-
тивно отнекивались от реальных действий по установле-
нию базовых ставок для работников бюджетной сферы. 
Все это вело к снижению гарантий по зарплате как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях. Только после 
профсоюзных демаршей - акций бюджетников осенью 
2010 года, получением Минздравсоцразвития РФ 34-х ко-
робок из-под «ксерокса»� с 1,5 млн. подписями под требо-
ванием повышения зарплаты, только после отказа в на-
чале декабря от подписания Генсоглашения - мы смогли 
перейти к реальному диалогу по этим вопросам. 

Отмечу еще раз. Экономия на зарплате относится не 
только к внебюджетной сфере, к частному работодателю. 
Когда министерство финансов утверждает, что в бюджете 
нет средств на увеличение зарплат бюджетников, логично 
спросить: а откуда они там могут появиться? Нам гово-
рят, что прогрессивная шкала налогообложения загонит в 
тень крупных налогоплательщиков. Но пока что плоская 
шкала по существу успешно занижает доходы бюджета, а 
значит и зарплаты бюджетников. Спрашивается: для чего 
в стране выстроена вертикаль власти, если налоговые ор-
ганы не могут справиться с налоговыми «уклонистами»� и 
«оптимизаторами»�? 

Ситуация, которая возникла в социально-трудовой 
сфере после развала советской системы хозяйства, требо-
вала создания новых механизмов регулирования трудо-
вых отношений. Принципиальным подходом стала ориен-
тация на социальное партнерство – как на основной меха-
низм согласования позиций различных групп общества. 

Но сейчас мы можем делать вывод, что декларации, 
пусть даже правильные, не гарантируют отлаженную ра-
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боту социального механизма. На практике мы наблюдаем 
следующее отношение бизнеса к своим социальным пар-
тнерам: главное – «провести»� свои интересы. Интересами 
трудящихся при этом можно пренебречь. 

В чем проявляется демагогия, которой нас кормят 
некоторые работодатели, выдающие себя за социальных 
партнеров? Сначала они выдвигают заведомо неприем-
лемые для профсоюзов и трудящихся России условия, а 
потом говорят: «Давайте их обсуждать»�. Мы не собира-
емся обсуждать то, что обсуждать невозможно. Мы не 
собираемся всерьез обсуждать 60-ти часовую рабочую 
неделю, которую предлагает ввести для работников го-
сподин Прохоров и РСПП. Мы не собираемся всерьез об-
суждать предлагаемое ими бесконтрольное расширение 
сферы применения срочных трудовых договоров и про-
чие якобы «инновации»�. Подобные предложения означа-
ют – повторюсь еще раз - шаг к развязыванию социальной 
войны. Отдельно отмечу – несмотря на позицию прези-
дента и премьер-министра России солидарную с позици-
ей профсоюзов, позиция бизнеса практически не измени-
лась. Бизнесмены по прежнему призывают по максимуму 
снять ограничения для эксплуатации работников. Этого 
не будет. Мы не должны этого допустить!�

В такой ситуации качественно должна возрасти роль 
государства, как арбитра между бизнесом и профсоюза-
ми. Мы считаем необходимым создание министерства 
труда, которое обязано решать стратегические задачи по 
координации и действенному управлению рынком труда 
и выступать компетентным и ответственным партнером 
профсоюзов со стороны государства.



24

Социальное партнерство наш принципиальный вы-
бор. Но профсоюзы понимают социальное партнерство не 
как процесс бесконечных и безрезультатных для работни-
ков переговоров. Социальное партнерство должно при-
носить осязаемый результат. Именно по нему профсоюзы 
оценивают эффективность своих действий. Если резуль-
тата нет, значит нужно переходить к более сильнодей-
ствующим средствам борьбы. Иногда наши оппоненты 
«слева»� упрекали нас: во время кризиса российские про-
фсоюзы не прибегали к масштабным акциям протеста. 
Но я хочу подчеркнуть – почти все предложения ФНПР 
были включены в программу борьбы с кризисом. Более 
того, показала свою эффективность совместная работа 
профсоюзов и прокуратуры по ликвидации зарплатных 
долгов, совместная борьба с нарушениями трудового за-
конодательства. В этом смысле, налицо позитивный опыт 
совместной работы – государства и профсоюзов. Но раз 
кризис завершается – значит нужно формулировать но-
вые задачи. Необходимы новые рубежи, новые - более ам-
бициозные - задачи для российских социально-трудовых 
отношений.

Один из приоритетов деятельности профсоюзов на 
предстоящий период - защита пенсионных прав работни-
ков. Да, государство целенаправленно повышает пенсию. 
Но ее средний уровень (8 тыс. рублей) далек от критериев 
достойной жизни. Политика сдерживания роста зарпла-
ты препятствует наполнению пенсионной системы. Эта 
политика лишает работников возможности участвовать 
в формировании добровольных пенсионных накоплений. 
Низкая зарплата ведет к социальному иждивенчеству и 
полной зависимости от государства.



25

За последние годы профсоюзы добились возвраще-
ния системы социальной защиты работника на страховые 
рельсы, введения страховых взносов вместо единого со-
циального налога. Однако процесс перехода сложен. Мы 
видим попытки инициировать изменения условий пенси-
онного обеспечения. Последствия таких изменений – не 
просчитаны. Мы сталкиваемся с изъятием из законода-
тельства права работающих на страхование от безработи-
цы, санаторно-курортное лечение и оздоровление, оплату 
детских путевок на отдых за счет средств социального 
страхования, снижением реальных размеров выплаты по-
собий по временной нетрудоспособности и материнству. 
Задача, которая стоит перед ФНПР и членскими органи-
зациями, - восстановить влияние профсоюзов в системе 
социального страхования. Это относится и к обновлению 
деятельности комиссий по социальному страхованию и 
пенсионных комиссий. Кроме того, должна быть повы-
шена эффективность профсоюзного контроля, с одной 
стороны, за полнотой выплаты предприятиями взносов в 
страховые системы, а с другой - своевременностью и ка-
чеством предоставления членам профсоюзов социальных 
услуг. 

ФНПР будет добиваться законодательного установ-
ления норм замещения пенсией утраченного заработка 
работника не ниже уровня, определенного конвенциями 
и рекомендациями МОТ. Наш ориентир - национальная 
система обязательного социального страхования на осно-
ве и критериях 102-й Конвенции МОТ «О минимальных 
нормах социального обеспечения»� и Европейской соци-
альной хартии, включая восстановление обязательного 
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страхования от риска потери работы, необходимость ко-
торого особенно остро проявилась в условиях кризиса.

Профсоюзы относятся к ситуации с охраной труда на 
предприятиях как к серьезнейшей проблеме. Мы счита-
ем, что должны быть разработаны механизмы по перево-
оружению и модернизации основных производственных 
фондов и технологического оборудования. Каждый рабо-
тодатель должен осознать, что здоровые условия труда на 
рабочих местах – это высокая конкурентная способность 
предприятия. 

Выбора здесь нет. Член профсоюза должен иметь 
безопасное рабочее место. Если работодатели будут по-
прежнему саботировать их создание, профсоюзы будут 
добиваться принятия жесточайших санкций и качествен-
ного увеличения размера компенсаций за полученные 
травмы и увечья. Иного здесь не дано.

Современный кризис оказал существенное влияние 
на деятельность российских профсоюзов. Мы попали в 
суровую школу по проверке эффективности нашей рабо-
ты в условиях глобальных вызовов. Кризис не только еще 
раз подчеркнул наиболее уязвимые стороны социально-
го и экономического положения работников. Он объек-
тивно подтвердил правильность основного направления 
защитной деятельности профсоюзов. Борьба профсоюзов 
за права работников под лозунгом «За достойный труд»� 
была и остается нашим сознательным выбором. Одной 
из основных задач ФНПР на сегодняшний день является 
консолидация профсоюзного движения для адекватного 
реагирования на глобальные – не побоюсь этого слова – 
исторические вызовы. Российское профсоюзное движение 
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испытание кризисом выдержало и укрепилось. Теперь мы 
должны двинуться дальше. 

В этой работе нам необходима помощь и поддержка 
политических партий, работающих в Госдуме. У нас есть 
опыт работы с межфракционной депутатской группой 
по взаимодействию с профсоюзным движением (МФДГ) 
«Солидарность»�, куда входят представители разных по-
литических партий. У нас есть позитивный опыт работы 
с фракцией «Единой России»� в Госдуме. 

Зафиксирую главные направления работы на пред-
стоящий период: запрет заемного труда и распростране-
ния гражданско-правовых договоров на фактические регу-
лярные трудовые отношения; определение минимального 
размера оплаты труда как нижнего предела вознаграж-
дения за труд без учета компенсационных и стимулиру-
ющих выплат; определение новой потребительской кор-
зины в целом по РФ; изменение забастовочного законо-
дательства в части сокращения времени согласительных 
процедур; восстановление защиты от необоснованных 
увольнений для неосвобожденных профактивистов. 

Именно позиция партий по этим - жизненным для 
членов профсоюзов – позициям определит: кого поддер-
жат профсоюзы в предстоящих политических баталиях. 

Выполнить все обозначенные задачи, справиться 
со стоящими перед нами вызовами смогут только силь-
ные профсоюзы. Главное – это укрепление профсоюзных 
структур, четкое их взаимодействие, начиная от первич-
ки до Федерации в целом. Здесь есть и достижения, есть 
и застой. В целом, в профсоюзах, входящих в ФНПР, еже-
годно создается около 5 тысяч первичных профсоюзных 
организаций. Членами профсоюзов каждый год становит-
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ся до 1,5 млн. человек, более половины среди них - моло-
дежь до 35 лет. Но этого недостаточно. Речь не только об 
инертности работников. Речь о недостаточной эффектив-
ности профорганизаций. Речь об инертности профсоюз-
ных руководителей. Пора переходить от отдельных тесто-
вых проектов по созданию профорганизаций к системе, 
когда количество и качество созданных профорганизаций 
станет критерием оценки работы выборных органов и их 
руководителей.

Другим направлением работы должны стать повы-
шение ответственности внутри наших организаций. Это 
относится и к выполнению совместно принятых решений, 
и к качеству этих решений. Говоря о качестве решений, я 
имею в виду их соответствие принципам, по которым жи-
вут профсоюзы, соответствия профсоюзной идеологии. 
Нужно понимать – люди и структуры, которые занима-
ются внутри профсоюзов саботажем решений выборных 
органов, работают против профсоюзов. Они не с нами, а 
с нашими оппонентами – сознательно или неосознанно. 

Съезд, Генсовет ФНПР неоднократно призывали род-
ственные профсоюзы к объединению. Слов много. Реаль-
ных шагов к объединению – мало. Предстоящий период 
должен стать оселком для нас. Пора, наконец, профсоюз-
ным активистам – от председателя профсоюза до пред-
седателя профкома – власть употребить, чтобы добиться 
объединения и усиления своих структур. В современных 
реалиях профсоюзы должны формировать свою идентич-
ность не на основе узкоотраслевой принадлежности, а на 
платформе общенациональных интересов трудящихся. 
Либо мы будем вместе, либо нас разобьют по частям.
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Нам необходимы серьезные изменения в оргструк-
туре. Необходимо повышение статуса региональных про-
фобъединений, предоставление им новых полномочий в 
ранге представительства ФНПР. В то же время отрасле-
вым профсоюзам имеет смысл задуматься о возможном 
пересмотре своей структуры. Имеется в виду переход от 
формата «ЦК – обком»� к формату «ЦК – представитель-
ство профсоюза в регионе»�, там, где сложились условия 
для этого. Такой вариант делает профсоюз более адекват-
ным хозяйственной структуре, а также нацеливает на бо-
лее активную кадровую работу по учебе и продвижению 
профсоюзных лидеров.

Борьба профсоюзов за улучшение трудового зако-
нодательства – была и остается одним из коренных на-
правлений нашей работы. Это не бюрократическая ра-
бота. Это действительно борьба. Попытки сознательного 
занижения норм ТК следуют регулярно. Наиболее вопи-
ющим случаем, без сомнения, является ликвидация Кон-
ституционным судом РФ минимальной защиты неосво-
божденных профсоюзных активистов от необоснованных 
увольнений. Мы регулярно слышим демагогию либо не-
которых работодателей, либо прикормленных ими «экс-
пертов»� о якобы неслыханных привилегиях, которыми 
пользуются неосвобожденные профсоюзных активисты. 
Увеличилось количество нападок на права профсоюзных 
организаций. Во многих случаях это сопровождалось по-
пытками взять под контроль свободу действий профсою-
зов. В этой связи профсоюзы не раз обращали внимание 
на необходимость либерализации забастовочного законо-
дательства, которое в нашей стране серьезно отличается 
от мировой практики. Сейчас легальную забастовку про-
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вести практически невозможно, поэтому мы будем про-
должать добиваться сокращения сроков согласительных 
процедур. Нам не нужна забастовка ради забастовки. Но 
если такая форма борьбы во всем цивилизованном мире 
и в российском праве признана законной, то она должна 
присутствовать в ТК не только на словах. 

Нашим юристам бывает трудно. Но мы выдержим. 
Мы не дадим нарушать законы. Мы не дадим их ухуд-
шить. Мы будем использовать весь доступный нам меха-
низм юридической защиты – как внутри страны, так – при 
необходимости и за ее пределами. Это вызов, стоящий пе-
ред нами. Укрепляя юридические службы, мы справимся 
с ним. 

Вопрос о профсоюзной молодежи – это вопрос о бу-
дущем профсоюзов, их кадровом и идеологическом из-
мерении. Чтобы профсоюзы были современными, у них 
должна быть эффективная молодежная политика. Моло-
дые профсоюзные лидеры – это наш кадровый потенци-
ал, которому необходимо дать правильное направление и 
необходимые инструменты. 

В то же время, молодые профлидеры должны пони-
мать, что за руку их водить никто не будет. Нужно са-
мостоятельно показывать свою личную эффективность 
и полезность выполняемой профсоюзной работы. Идти в 
пикеты у предприятий, задерживающих зарплату. Доби-
ваться поддержки профорганизации, баллотироваться в 
депутаты законодательных собраний разного уровня и от-
стаивать профсоюзные интересы. 

Важнейший ресурс влияния профсоюзов – информа-
ционная политика. Но в настоящее время вместо консо-
лидации усилий на главных направлениях, мы зачастую 
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сталкиваемся с использованием морально устаревших 
форм работы, а фактически - имитацией деятельности. 
Мы предлагаем новый подход. Член профсоюза имеет 
право и должен обладать полноценной информацией о 
реальной работе, как своей профорганизации, так и дея-
тельности ФНПР в целом. Если под видом полноценного 
профсоюзного издания ему предоставляют скудный на-
бор формальных текстов, это означает, что его право на 
профсоюзную информацию пытаются нарушить. Прио-
ритетным нашим направлением является развитие цен-
тральной профсоюзной газеты «Солидарность»�. В каж-
дую первичную профорганизацию – как минимум один 
экземпляр газеты, в большую первичную организацию 
– не менее одного экземпляра газеты на сто человек - это 
цель, которую ФНПР ставит на предстоящий период. Од-
новременно мы обязаны развивать все современные фор-
мы информирования и пропаганды. От традиционных пе-
чатных и электронных СМИ до Интернет-вещания, бло-
гов, твиттера. 

Борьба за социальную справедливость, за повыше-
ние жизненного уровня работников – это общая задача 
профсоюзов разных стран. Отвечая на вызовы, которые 
бросает миру глобализация капитала, ФНПР, как круп-
нейший национальный профцентр среди членов Между-
народной конфедерации профсоюзов, полностью и без-
оговорочно поддерживает призыв: «На глобализацию 
капитала ответить профсоюзной глобализацией!�»�. Ко-
личество примеров такой международной профсоюзной 
солидарности увеличивается. Иногда нас пытаются стол-
кнуть лбами, заставить конкурировать работников раз-
ных стран, принудить видеть в иностранном работнике 
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конкурента или даже врага. Но профсоюзы - интернацио-
нальная по своему духу и смыслу организация. Пусть по-
волчьи¸ вырывая куски друг у друга живут те, кто привык 
демонстрировать всему миру капиталистический оскал. 
А работник работнику - в какой бы стране он не жил – 
как был, так и останется - друг, товарищ и брат. ФНПР 
будет и далее оказывать солидарную поддержку акциям 
и инициативам Международной конфедерации профсою-
зов, Всеобщей конфедерации профсоюзов и братским на-
циональным профцентрам. Весь ход исторического раз-
вития в мире показывает - коренные задачи профсоюзов 
остаются неизменными. А значит, мы всегда будем под-
держивать наших братьев за рубежом. 

Профсоюз – организация, которая интернациональ-
на по своей природе. Россия – многонациональное госу-
дарство, в котором живут, работают и ищут счастье для 
себя и своих семей люди разных национальностей. Цель 
профсоюзов не в том, чтобы нарушить права одних ра-
ботников в пользу других. Более того, являясь демокра-
тической организацией, ФНПР выступает категорически 
против любых попыток разжигания межнациональной 
розни как на рабочем месте, так и за его пределами. Рос-
сийский работник, состоящий в профсоюзе, обладает рав-
ными правами на достойное рабочее место, зарплату и за-
щиту своих экономических, социальных и политических 
прав. Обеспечить и гарантировать реализацию этих прав 
на всей территории России – от Калининграда до Курил 
– в равной степени – это великая цель, стоящая сегодня 
перед Федерацией независимых профсоюзов России.

Но профсоюз – это не только борьба за зарплату, ра-
бочее место, достойные условия труда. Мы выступаем за 
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полноценное духовное развитие трудящихся. Это означа-
ет равные стартовые условия для молодежи, равные усло-
вия доступа к образованию и культурным достижениям. 
В связи с этим мы выступаем против любых законопроек-
тов о платности профессионального образования. 

Перед российскими профсоюзами сегодня стоят 
исторические вызовы. 

Нам предстоит огромная работа. Более того – борьба.
Но я уверен, что в этой борьбе победа будет на нашей 

стороне.
И наша солидарность является тому основой.
А борьба – это нормально.
Без борьбы нет победы!�
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО В.В. 

ПУТИНА НА VII СЪЕЗДЕ ФЕДЕРАЦИИ 

НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

Уважаемый Михаил Викторович (обращаясь к 
М.В.Шмакову, председателю ФНПР), дорогие коллеги!�

Вы как нельзя лучше выбрали место для проведения 
профсоюзного мероприятия. Михаил Викторович, может, 
и Колонный зал Дома Союзов вам не очень нужен? Вы 
тогда скажите, обращайтесь, мы поможем. Хотя, действи-
тельно, без шуток, подходящее место, это правда.

Я прежде всего поздравляю вас с открытием VII 
съезда Федерации независимых профсоюзов России и 
благодарю за приглашение побывать сегодня на этом ме-
роприятии, выступить перед вами в столь широкой пред-
ставительной аудитории. И обращаю внимание на то, что 
именно съезд профсоюзов стал первым крупным обще-
ственным форумом нашей страны в наступившем 2011 
году. С чем я вас и поздравляю!� Символично и законо-
мерно, что новый, 2011 год мы с вами можем начать с се-
рьёзного разговора о социальной политике, с обсуждения 
вопросов, затрагивающих интересы и – без всякого преу-
величения – судьбы миллионов наших граждан.

Предлагаю сегодня подвести некоторые итоги нашей 
совместной работы, поговорить о будущем. Напомню, что 
буквально в канун новогодних праздников было подписа-
но генеральное соглашение между объединениями про-
фсоюзов, работодателей и Правительством на 2011–2013 
годы. Подготовка этого документа потребовала большой, 
содержательной работы всех сторон, всех участников это-
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го процесса, и то, что было сделано, я оцениваю очень 
высоко.

Принципы и идеи, заложенные в соглашении, позво-
лят нам продолжить линию на формирование цивилизо-
ванного рынка труда, на рост эффективности промыш-
ленности и бюджетной сферы, повышение уровня жизни 
наших граждан, построение более совершенной системы 
оплаты труда и пенсионного обеспечения.

Важно, что у нас есть отлаженные и проверенные 
на практике механизмы регулирования трудовых отно-
шений, работающие инструменты социального партнёр-
ства, – очень важно для любой страны, а для страны с 
переходной экономикой в особенности. Эти инструменты 
позволяют решать возникающие проблемы через перего-
воры, поиск компромиссов, взаимный учёт интересов и 
реальных возможностей, что очень важно. Такое сотруд-
ничество послужило для нас надёжной опорой в период 
глобального экономического кризиса.

Я не могу здесь не согласиться с Михаилом Викторо-
вичем, который вспомнил о кризисе, о том, как мы прохо-
дили пик этого кризиса.

Профсоюзы – говорю это со знанием дела и без вся-
кого преувеличения – стали одним из соавторов анти-
кризисного плана Правительства Российской Федерации. 
Действительно, мы спорили (и спорили немало!�), но всег-
да слышали друг друга, сохраняли конструктивные от-
ношения между всеми сторонами социального партнёр-
ства. Я вам могу сказать, это было заметно: все участники 
этого процесса осознали реальность угроз и действовали 
очень ответственно. В результате в разгар кризиса мы пре-
дотвратили худший сценарий развития событий, который 
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вполне мог стать реальностью. Ведь Россия одновременно 
столкнулась и с последствиями глобального финансового 
кризиса, и с обвальным падением цен на наши основные 
экспортные товары, и со сжатием рынков, и с угрозой для 
банковской системы России.

Но мы не дали кризису разрушить нашу экономику и 
социальную сферу. Не было тотального банкротства на-
ших финансовых учреждений, как в 1998 году, не было 
тотального банкротства предприятий. Мы помогли лю-
дям сохранить вклады в банках, поддержали многих из 
тех, кто столкнулся с трудностями при выплате жилищ-
ных кредитов. Мы целенаправленно, в целом результа-
тивно боролись с ростом безработицы. Мы сделали всё, 
чтобы страна не вернулась к унизительным и массовым 
многомесячным задержкам заработных плат, пенсий, де-
нежного довольствия военнослужащих. По состоянию 
на 1 декабря 2010 года общий объём задолженности по 
зарплате по стране составил 3,2 млрд рублей – это мень-
ше 1% от месячного фонда заработной платы и в 2,7 раза 
ниже, чем на 1 апреля 2009 года, когда зафиксирован пик 
по долгам. Но общая статистика, конечно, не может и не 
должна успокаивать. Мы обязаны видеть за ней проблемы 
каждого конкретного человека и конкретных трудовых 
коллективов. Поэтому и дальше будем постоянно мони-
торить ситуацию, использовать имеющиеся у нас адми-
нистративные рычаги для реагирования на любые случаи 
задержек заработной платы.

Текущие финансовые и экономические проблемы 
предприятий не должны решаться, конечно, за счёт не-
выплаты денег, которые люди честно заработали. Рас-
считываем здесь на тесный контакт с профсоюзными ор-
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ганизациями, так же как и на ответственную позицию 
работодателей.

Прямо скажем: кризис был действительно беспреце-
дентным, очень тяжёлым и глубоким, и его последствия 
не могли не сказаться на жизни людей. Спад производства 
привёл к сокращению заработных плат на многих пред-
приятиях, к переходу на неполную рабочую неделю, к вы-
нужденным отпускам и увольнениям. Это всё реалии на-
шей жизни, с которыми мы столкнулись, и мы, конечно, 
не намерены закрывать на это глаза.

Однако, взаимодействуя с профсоюзами, Правитель-
ство старалось оперативно реагировать на ситуацию в 
конкретных отраслях, на предприятиях, в моногородах. И 
действительно, порой приходилось работать в так называ-
емом ручном режиме (и считаю, что правильно, если дру-
гой не работал) – так, как, например, это было в Пикалёве, 
в городке в Ленинградской области, или на АвтоВАЗе, на 
КамАЗе, в ракетно-космической области, в металлурги-
ческой промышленности, в угольной, в сельском хозяй-
стве. Мы принимали решения, призванные поддержать 
людей, по максимуму сберечь рабочие места.

В этой связи отмечу, что программа содействия за-
нятости охватила свыше 4 млн человек и большинство из 
них сохранили свои рабочие места, получили новую ра-
боту или повысили квалификацию. В том числе, только в 
прошлом году мы помогли начать своё собственное дело 
более чем 172 тыс. человек. В общей сложности в про-
шлом году в экономике было создано или восстановлено 
более 1,2 млн рабочих мест, а уровень общей безработицы 
снизился с 9,2 до 6,8% от экономически активного населе-
ния, хотя и это, конечно, много.
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И потому мы намерены продолжить активно зани-
маться восстановлением рынка труда. В 2011 году из фе-
дерального бюджета направим 105 млрд рублей на соци-
альную поддержку безработных и программы занятости, 
причём акцент будет сделан не просто на трудоустрой-
ство, а на повышение квалификаций работников, на соз-
дание условий для того, чтобы люди смогли получить но-
вую, более востребованную на рынке труда профессию.

В 2010 году были запущены программы развития 35 
моногородов. В этом году окажем финансовую помощь 
ещё 15 таким городам и посёлкам. Разрабатываются 
комплексные инвестиционные планы их модернизации, 
включая создание индустриальных и промышленных 
парков, инфраструктуры для малого и высокотехнологич-
ного бизнеса.

К 2015 году планируем организовать в моногородах 
не менее 200 тыс. новых рабочих мест. За счёт этого сред-
ний уровень регистрируемой безработицы в моногородах 
должен снизиться с 4,5% (как сегодня), до 2% в 2015 году.

Стимулирование спроса и адресная поддержка пред-
приятий позволили оживить реальный сектор – напри-
мер, автопром, о котором я уже упоминал и который очень 
сильно (может быть, больше, чем другие отрасли эконо-
мики страны) пострадал из-за кризиса. В автопроме спад 
достигал 60%. И казалось, наши автомобильные заводы 
уже всё, «лежат на боку»� и им уже никогда не подняться. 
Если вы помните, а наверняка многие из здесь присут-
ствующих знают и слышали, во всяком случае, многие 
предлагали вообще прекратить заниматься автопромом и 
начать всё закупать за рубежом.
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Напомню, однако, что только на автосборочных кон-
вейерах у нас работает порядка 600 тыс. человек, ещё око-
ло 3 млн человек – на смежных производствах. А сколько 
это будет с членами семей? Разве мы могли оставить этих 
людей, не подумать о будущем их детей? Конечно, нет. 
Сейчас мы видим, автопром выходит на докризисные по-
казатели, сохраняет потенциал дальнейшего роста. Так, 
производство легковых автомобилей в прошлом году уве-
личилось в 2 раза. Но что самое главное – это то, что от-
расль перешла к модернизации, к масштабной, полноцен-
ной, плановой модернизации.

За счёт бюджета, масштабных жилищных программ 
мы поддержали и строительную индустрию. Государство 
стало главным игроком на жилищном рынке, вложив в эту 
сферу деятельности за два года более 1 трлн рублей. Мы 
сохранили в строительстве сотни тысяч рабочих мест и 
одновременно существенно продвинулись в решении жи-
лищных проблем отдельных категорий граждан страны 
– ветеранов, военнослужащих, северян, семей с детьми.

Хочу подчеркнуть: в отличие от многих других стран 
мы не стали урезать социальные программы, не отказа-
лись ни от одного социального обязательства, которое 
взяло на себя государство в предыдущие годы. Вы види-
те, как у наших соседей, у наших друзей в Европе, да и в 
других регионах мира, повышают пенсионный возраст, 
прямо скажем, латают дефицит бюджета за счёт сокра-
щения зарплат бюджетников и увольнений. Мы не сокра-
тили зарплаты в бюджетной сфере, не сократили пенсии 
и пособия – наоборот, государственные расходы на эти 
цели были увеличены. И увеличены существенно. Так, в 
прошлом году на 10% были проиндексированы все «дет-
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ские»� пособия. В 2010 году мы провели масштабную ре-
форму пенсионной системы – средний размер трудовых 
пенсий увеличился за год почти на 45%.

Мы и дальше намерены совершенствовать пенсион-
ную систему в интересах как нынешних, так и будущих 
пенсионеров, которые пока только зарабатывают свои 
пенсионные права. Будем стремиться к тому, чтобы объ-
ём страховых взносов более справедливо отражался на 
размере будущей пенсии гражданина, чтобы более эф-
фективно работал накопительный компонент пенсионной 
системы.

И здесь хотел бы затронуть принципиальный мо-
мент. Сейчас средняя продолжительность жизни в Рос-
сии у женщин – 75 лет, а у мужчин – только 62 года с не-
большим. В такой ситуации мы в первую очередь должны 
обсуждать не вопрос о повышении пенсионного возраста, 
а заниматься повышением качества и продолжительности 
жизни наших граждан, совершенствовать медицинское и 
социальное обеспечение наших людей. В этом году мы 
начнём реализацию целого комплекса мер, направленных 
на модернизацию отечественного здравоохранения, всту-
пает в силу новый закон «О медицинском страховании»�. 
Теперь, в каком бы регионе ни находился гражданин, он 
должен гарантированно получить медицинскую помощь, 
полис единого образца будет действовать на всей терри-
тории Российской Федерации. Кроме того, гражданин по-
лучает возможность выбирать поликлинику и врача, у ко-
торого он хочет лечиться.

Мы также запускаем региональные программы мо-
дернизации здравоохранения, будем реконструировать 
больницы и поликлиники, оснащать их современным 
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оборудованием, вводить единые стандарты оказания ме-
дицинских услуг – на эти цели будет истрачено, как вы 
знаете, цифра эта звучала многократно, 460 млрд рублей.

Должен сказать, что профсоюзы играли очень важ-
ную роль в формировании этих программ. Представители 
ФНПР вошли в рабочую группу по подготовке программ 
при Министерстве здравоохранения, а также в региональ-
ные рабочие группы: профсоюзы играли важную роль в 
формировании этих программ. Рассчитываем на актив-
ную помощь профсоюзных организаций и в реализации 
этих программ. Очень важно эффективно организовать 
обучение медицинского персонала работе на новом обо-
рудовании, отладить процесс повышения квалификации 
врачей, фельдшеров, медсестёр. Считаю, что в коллек-
тивных договорах должны быть в обязательном порядке 
предусмотрены соответствующие пункты.

Возвращаясь к вопросам пенсионного обеспечения, 
хочу добавить, что с 1 февраля 2011 года трудовые пен-
сии будут в очередной раз проиндексированы на 8%, 
«детские»� пособия уже повышены с 1 января 2011 года 
на 6,5%. Мы предусмотрели и индексацию материнского 
капитала до 365 тыс. 700 руб. Вы знаете, что в прошлом 
году эта цифра составляла 343 тыс. 378 руб. И вообще, 
обращаю ваше внимание на то, что когда эта идея была 
сформулирована несколько лет назад, в 2005 году, я тогда 
ещё, выступая с Посланием, говорил о том, что мы еже-
годно будем индексировать. Мы так и делаем.

Кроме того, сейчас разрабатывается целый комплекс 
мер по поддержке семей, у которых появился третий ре-
бенок – об этом Дмитрий Анатольевич (Медведев) гово-
рил в Послании прошлого года, – а также по развитию 
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сети дошкольных учреждений. Несмотря на дефицит 
Фонда социального страхования, мы сохранили действу-
ющий порядок исчисления страхового стажа для получе-
ния больничных. Мы здесь также тесно работали с про-
фсоюзами над поправками в законодательство и сняли те 
вопросы, которые вызывали особую озабоченность. Мы 
также пошли навстречу будущим мамам: принято реше-
ние в 2011 году предоставить женщине право самой выби-
рать, как будет производиться расчёт пособия по беремен-
ности и родам, определять тот период трудового стажа, 
при котором выплаты будут наиболее высокими.

При активном содействии профсоюзов мы продол-
жили внедрение в наше трудовое законодательство луч-
шего зарубежного опыта, в том числе норм Международ-
ной организации труда (МОТ). В 2010 году были ратифи-
цированы четыре конвенции МОТ. Особо отмечу конвен-
цию по защите прав представителей работников, которая 
закрепляет возможности для деятельности профсоюзных 
организаций на предприятиях.

В целом считаю, что мы выбрали правильную стра-
тегию действий в кризисный и посткризисный период: и 
экономику поддержали, и продолжили активную полити-
ку социального развития. По предварительным расчётам, 
в 2010 году ВВП России прибавил 3,8%, рост промыш-
ленного производства составил 8,3%. Важно, что положи-
тельная динамика экономики прямо сказывается на соци-
альном самочувствии людей. Реальная заработная плата 
в 2010 году – в 2009 году она у нас снизилась, была с ми-
нусом, – выросла на 4,2%, а реальные денежные доходы 
населения выросли на 3,8%. Достичь такого результата 
было непросто.
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Напомню, что в 2009 году сокращение ВВП у нас со-
ставило 7,9% – больше, чем у многих других развитых 
экономик. Мы столкнулись и с дефицитом бюджета, и с 
ограниченностью ресурсов. Но мы не перекладывали на 
людей всё бремя кризиса, не оставили их один на один с 
проблемами и трудностями, нашли необходимые резер-
вы и сделали всё возможное, чтобы поддержать наших 
граждан.

Уважаемые коллеги!�
В период кризиса мы не отказывались и от планов 

развития, от тех долгосрочных задач, которые были за-
фиксированы в нашей «Стратегии развития России до 
2020 года»�, а это коренное обновление экономики, соци-
альной сферы, повышение уровня жизни людей.

Мы внимательно изучаем зарубежный опыт, смо-
трим, как разные страны мира строят свою экономиче-
скую политику. Есть государства, которые показывают 
очень хорошие темпы роста. Так, по международным 
оценкам, ВВП Китая в 2010 году прибавит более 10%, Бра-
зилии – более 7%. У этих стран есть свои конкурентные 
преимущества. У Китая, например, это политическая ста-
бильность, дешёвая рабочая сила, некоторые другие фак-
торы. Безусловно, это привлекает инвесторов и подталки-
вает экономику к верху. Нам нужны свои факторы роста. 
И в первую очередь речь идёт о внедрении современных 
технологий, о развитии человеческого потенциала, о кар-
динальном повышении производительности труда.

В 2010 году рост производительности труда в России 
составил 3,1%. В 2013 году рассчитываем выйти на по-
казатель 4,3%. Подчеркну: мы не можем позволить себе 
консервировать отсталые производства, неэффективную 
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и архаичную структуру занятости, но не должны впадать 
ни в какие крайности при этом. Нельзя подменять модер-
низацию усилением эксплуатации работников, здесь я не 
могу не согласиться с профсоюзными лидерами: решать 
проблемы развития и конкурентоспособности нельзя за 
счёт замораживания зарплат, отказа от социальных га-
рантий или введения упрощённой системы увольнений, 
при которой работники никак не защищены, а просто вы-
брасываются на улицу.

По нашему законодательству продолжительность 
трудовой недели составляет не более 40 часов на основ-
ной работе и до 20 часов на работе по совместительству. 
Эти положения пересмотру не подлежат. Повышать про-
изводительность труда необходимо за счёт технологиче-
ских новшеств, роста квалификации работников, а не за 
счёт введения «потогонной системы»�.

Качественное развитие экономики, инновации важ-
ны не сами по себе. Главное – они должны создавать 
новые возможности для людей, вести к росту зарплат и 
профессиональной квалификации, менять само качество 
жизни граждан Российской Федерации. Нам необходимо 
сосредоточить совместные усилия на создании современ-
ных, эффективных, высокооплачиваемых рабочих мест, 
на повышении конкурентоспособности и профессиональ-
ного статуса работников, там, где это возможно, внедрять 
новые технологии и постепенно уходить от опасных и 
вредных производств.

Считаю, что профсоюзы и работодатели должны вы-
ступать естественными союзниками в решении и реали-
зации планов модернизации и расширения производств. 
Причём одну из ключевых задач профсоюзов вижу в том, 
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чтобы тесно увязать эти программы с качественным из-
менением условий труда, созданием системы профессио-
нальной переподготовки работников.

Со своей стороны государство будет помогать лю-
дям получать новые профессии, финансировать програм-
мы переобучения и стажировок для работников тех ор-
ганизаций и компаний, которые ведут реконструкцию и 
модернизацию своего производства. Кроме того, за счёт 
государства новые, востребованные профессии смогут 
получить женщины, занятые во вредных производствах, 
а также молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до трёх лет. Обратите внимание: мы расширя-
ем возможности использования бюджетных ресурсов для 
этих категорий наших граждан. Будем продолжать оказы-
вать содействие в трудоустройстве гражданам с ограни-
ченными возможностями. Работодатели получат от госу-
дарства компенсацию в размере 50 тыс. рублей за каждое 
специально оборудованное рабочее место для инвалидов.

Важнейший вопрос для нас – это безопасность тру-
да. Желание увеличить выработку за счёт пренебреже-
ния техникой безопасности неизбежно ведёт к трагеди-
ям, таким как в угольной отрасли - вот последняя нам 
хорошо известна, на шахте «Распадская»�. Мы значитель-
но ужесточили законодательство в сфере охраны труда. 
Был принят закон о страховании опасных производствен-
ных объектов, а также так называемый закон «Об угле»�, 
который вводит чёткие стандарты безопасности на шах-
тах. Эти нормы будут устанавливаться Правительством 
России.

В этом году вступят в силу дополнительные поправ-
ки, усиливающие административную ответственность 
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работодателей за нарушение требований безопасности. 
В целом нам надо создать эффективную систему адми-
нистративных и экономических стимулов – стимулов, 
обязывающих работодателя строго соблюдать требова-
ния безопасности, вкладывать инвестиции в охрану тру-
да. Надо сделать так, чтобы вкладывать инвестиции было 
выгоднее, чем потом платить за минимизацию тяжёлых 
последствий. Необходима и полная ясность в процедуре 
признания рабочего места вредным, а на таких производ-
ствах у нас занято более 27% работников. Я знаю, что 
сотрудники многих предприятий опасаются, что их ра-
бочее место лишь по бумагам, в результате субъективно-
го решения администрации, может быть признано безо-
пасным, а в реальности для улучшения условий не будет 
сделано ничего. Но вот льготы, положенные по Трудово-
му кодексу, у людей могут отобрать. Таких ситуаций и 
произвольных решений мы не можем с вами допустить. 
Потому будем внедрять чёткие, объективные, понятные 
процедуры аттестации каждого рабочего места. К этой 
работе будут привлекаться независимые экспертные ор-
ганизации, а компенсации за вредные условия работы бу-
дут устанавливаться персонально для каждого работни-
ка. Рассчитываю, что вопросы охраны труда профсоюзы и 
дальше будут держать под постоянным контролем, взаи-
модействовать с органами государственного надзора.

Уважаемые коллеги!�
Отдельно хотел бы остановиться на положении дел 

в бюджетной сфере. Профсоюзы справедливо обращают 
внимание на два момента. Первое – это уровень оплаты 
труда врачей, педагогов, работников культуры. Этот уро-
вень оплаты труда, конечно, пока ещё низок. И второе – 
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это качество предоставляемых услуг гражданам. Каче-
ство, которое зачастую оставляет желать лучшего. Обе 
эти проблемы взаимосвязаны, и решать их, конечно, нуж-
но комплексно.

Мы приняли закон, изменяющий механизм финанси-
рования бюджетных учреждений. Для внедрения новой 
модели предусмотрели переходный период – с 1 января 
этого года до 1 июля 2012 года. Ход реформы, её результа-
ты во многом зависят от того, как регионы и муниципали-
теты подготовятся к реализации закона. И здесь нам тоже 
нужна ваша помощь. Речь идёт об участии профсоюзов в 
мониторинге пилотных проектов и о совместной с орга-
нами региональной и муниципальной власти подготовке 
соответствующей нормативной базы, о разъяснительной 
работе как среди населения, так и среди самих бюджет-
ников. Важно донести до людей смысл и значение прово-
димых преобразований, которые на самом деле не име-
ют ничего общего с разного рода мифами о приватизации 
бюджетной сферы, об увольнениях так называемых лиш-
них сотрудников или всеобщем введении платных услуг.

Хочу ещё раз подчеркнуть: государство будет про-
должать финансировать учреждения образования, здра-
воохранения и культуры, но не по смете, а на основе госу-
дарственного задания на оказание услуг с чётким описа-
нием их объёма, требований к их качеству, условий пре-
доставления этих услуг. Смысл и цель всех этих шагов в 
том, чтобы граждане получали более качественные услу-
ги, а работники бюджетной сферы – достойную заработ-
ную плату. Сами учреждения будут обладать большей са-
мостоятельностью в расходовании полученных средств, 
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в том числе получат право направить дополнительные 
деньги на поощрение лучших сотрудников.

В этой связи прошу обратить особое внимание на 
то, как распределяется фонд оплаты труда в бюджетных 
учреждениях. Разумеется, об уравниловке не может быть 
и речи, квалификация, личный вклад каждого должны по 
достоинству оцениваться. Но в то же время недопустимо 
и то, когда руководители учреждений только за свой на-
чальствующий пост получают в разы больше, чем рядо-
вые врачи или учителя. Мною дано соответствующее по-
ручение разобраться с такими «вилками»� по зарплате, а, 
к сожалению, такие случаи тоже есть. С 1 июня 2011 года 
мы проведём очередную индексацию зарплат федераль-
ных бюджетников – на 6,5%.

Рассчитываю, что по такой же логике будут действо-
вать наши коллеги в регионах и в муниципалитетах, на 
местах, тем более что мы даём им чёткий сигнал повы-
шением минимального размера оплаты труда. С 1 июня, 
как вы знаете, МРОТ увеличится до 4 тыс. 611 рублей. 
Такое решение было принято в конце прошлого года – 
подчеркну ещё раз – по инициативе и в диалоге с про-
фсоюзами. Наша цель – постепенно приблизить размер 
МРОТ к уровню прожиточного минимума. И мы с вами 
эту задачу, конечно, решим. Повышение размера МРОТ 
должно содействовать общему росту зарплат и в бюджет-
ной сфере, и в экономике особенно у тех работников, чей 
труд оплачивается пока, мягко говоря, не слишком высо-
ко. Что касается дальнейшей индексации зарплат феде-
ральных бюджетников, то к этому вопросу мы намерены 
вновь вернуться уже летом 2011 года. Оценим наши бюд-
жетные возможности и примем решение.
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Уважаемые коллеги!�
Активная социальная политика, развитие пенсион-

ной системы, здравоохранения, поддержка материнства и 
детства являются нашими безусловными приоритетами. 
И на такие крайне важные программы государство, ко-
нечно, должно иметь ресурс.

Как вы знаете, мы были вынуждены принять непро-
стое для экономики, но единственно возможное, реше-
ние об увеличении страховых взносов во внебюджетные 
фонды. Профсоюзы изначально поддерживали такой шаг 
Правительства. Считаю, что мы поступили правильно. 
Это было решение в интересах всего российского обще-
ства, причём новая система страховых взносов вводится 
аккуратно. Например, предусмотрен переходный период 
в несколько лет для малых и средних предприятий, заня-
тых в производстве, в области инноваций, в сфере предо-
ставления социальных услуг. Кроме того, мы предложили 
целый набор механизмов, которые призваны смягчить об-
щий рост фискальной нагрузки для бизнеса. Будем думать 
и предлагать другие меры, смягчающие этот фискальный 
шаг на повышение нагрузки.

Однако, я хочу на это обратить внимание, угроза ухо-
да в тень, попытка вернуться к так называемым серым 
схемам оплаты труда – конечно, эта угроза существует 
– когда вместо нормальных трудовых договоров работ-
никам могут быть предложены к подписанию какие-то 
филькины грамоты без конкретных обязательств, разно-
го рода соглашения на выполнение услуг, работ и тому 
подобное. И дело не только в том, что подобные уловки 
оборачиваются потерями для бюджета. Зарплата в кон-
вертах – это прежде всего грубое нарушение прав самих 
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работников, сокращение объёмов социальных гарантий и 
занижение будущих пенсий. Уверен, что профсоюзы зай-
мут здесь принципиальную позицию, будут работать со-
вместно с государственными органами, чтобы не допу-
стить подобных явлений.

И ещё одна тема, которая прямо связана с формиро-
ванием цивилизованного рынка труда, – это трудовая ми-
грация. Здесь тоже об этом уже говорилось. Естественно, 
мы будем создавать рабочие места прежде всего для граж-
дан Российской Федерации. Но без привлечения новых ра-
бочих рук, специалистов разной квалификации растущей 
российской экономике – надо просто это сказать честно 
- растущей российской экономике без этого не обойтись. 
Наша задача – использовать все плюсы импорта трудовых 
ресурсов и при этом избежать имеющихся здесь рисков, в 
том числе межнациональной, межконфессиональной на-
пряжённости, криминализации и коррупции.

Мы заинтересованы в том, чтобы трудовая мигра-
ция была абсолютно легальной, чтобы приехавшие в Рос-
сию могли нормально интегрироваться в наше общество, 
в нашу культуру, чтобы права законопослушных людей 
были защищены, чтобы граждане, независимо от того, в 
каком регионе России они родились, из какой страны при-
ехали, могли честно трудиться, обеспечивать себя и своих 
близких. И я рассчитываю на вашу поддержку в укрепле-
нии гражданского согласия в многонациональной России.

Повышая уровень жизни граждан, формируя циви-
лизованный рынок труда, работая с молодёжью, мы долж-
ны выбить социальную почву из-под ног тех, кто хотел бы 
расколоть, рассорить российское общество, ослабить, на-
рушить единство и целостность нашего государства.
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Уважаемые коллеги!�
Решение задач, о которых я говорил, требует уча-

стия профсоюзов, пользующихся высоким авторитетом 
в обществе. Нам всем нужны по-настоящему сильные, 
дееспособные, независимые профсоюзные организации. 
Вместе с тем нередки случаи, когда их деятельность при-
обретает и формальный характер, а выполнение прямых 
функций по защите прав трудящихся подменяется – дол-
жен об этом сказать прямо – иногда собственным пиаром, 
решением личных вопросов, обслуживанием интересов 
собственников и работодателей за спиной рабочих кол-
лективов. Не скрою, такие жалобы не редко звучат в ходе 
моих встреч на предприятиях. Думаю, что к таким сиг-
налам нужно прислушаться, нужно на них реагировать и 
делать соответствующие выводы. Деятельность профсо-
юзов должна отвечать вызовам времени, задачам разви-
тия страны.

Знаю, что в ходе съезда вам предстоят содержатель-
ная дискуссия и принятие важных, определяющих реше-
ний. По сути, будет сформирована программа действий 
ФНПР на ближайшие годы. Рассчитываю, что она даст 
серьёзный импульс развитию профсоюзного движения в 
России.

Со своей стороны хочу вновь повторить: вижу в про-
фсоюзах надёжного, ответственного и конструктивного 
партнёра. У нас действительно сложились непростые, но 
деловые отношения с руководством ФНПР. Хочу побла-
годарить Михаила Викторовича за это. У нас с вами одна 
общая цель – создание достойных условий жизни для 
граждан нашей страны, для устойчивого экономического 
развития, для повышения качества и уровня жизни наших 
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граждан. И я уверен, если мы будем работать вместе, мы 
все эти цели обеспечим, достигнем их. Я желаю вам успе-
хов. Спасибо вам большое за внимание.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ VII СЪЕЗДА ФЕДЕРАЦИИ 

НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

ОБ ОТЧЕТЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ФНПР 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РЕШЕНИЙ VI СЪЕЗДА  ФЕДЕРАЦИИ 

НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ,  

СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ ДАЛЬНЕЙШИХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ 

ПРАВ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ

принято 14 января 2011 года

Рассмотрев Отчетный доклад Генерального Совета 
Федерации Независимых Профсоюзов России о деятель-
ности по выполнению решений VI съезда ФНПР, страте-
гии и тактике дальнейших действий по защите трудовых 
прав и социально-экономических интересов членов про-
фсоюзов, VII съезд ФНПР отмечает, что в отчетный пери-
од деятельность Федерации осуществлялась в сложных 
социально-экономических условиях из-за масштабного 
негативного воздействия глобального финансового и эко-
номического кризиса.
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Кризис существенно затруднил решение задач, по-
ставленных в Программном документе VI съезда ФНПР 
«За достойный труд»�. 

Действия профсоюзов в этот период были направ-
лены на защиту прав работников с использованием всех 
предоставленных трудовым законодательством возмож-
ностей; максимальное сохранение рабочих мест и покупа-
тельной способности заработной платы; поддержку тех, 
кто оказался в сложной жизненной ситуации; сохранение 
в соглашениях и коллективных договорах достигнутого 
уровня трудовых и социально-экономических гарантий; 
поддержание социальной стабильности.

Силами профсоюзов организован мониторинг си-
туации на рынке труда в разрезе регионов и отраслей. 
По инициативе и с участием профсоюзов органами го-
сударственной власти принимались как оперативные ре-
шения по поддержке предприятий, разрешению острых 
конфликтных ситуаций, так и комплексные антикризис-
ные программы на федеральном и региональном уровнях. 
Большинство предложений ФНПР включено в антикри-
зисную программу Правительства РФ, что позволило ми-
нимизировать негативные последствия кризиса, предот-
вратить обвальную безработицу и падение доходов насе-
ления, снизить социальную напряженность.

Профсоюзы противостояли любым изменениям 
в трудовом законодательстве, приводящим к ущемле-
нию прав и интересов наемных работников. Действова-
ли профсоюзные юридические консультации и «горячие 
линии»�. По требованию профсоюзов государственными 
органами стали широко применяться соответствующие 
меры воздействия к работодателям, нарушающим трудо-
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вое законодательство. Осуществлялось взаимодействие с 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации и ор-
ганами Роструда, по инициативе профсоюзов принят фе-
деральный закон, расширяющий возможности прокура-
туры по защите прав работников. Проводились коллек-
тивные действия в защиту прав трудящихся.

Реализация положений действовавших в отчет-
ный период генеральных соглашений способствовала 
решению первоочередных задач в области социально-
экономического развития страны. Профсоюзы добива-
лись принятия такой стратегии выхода из кризиса, кото-
рая бы предполагала существенное увеличение бюджет-
ных расходов на социальную сферу, человеческий капи-
тал; настаивали на необходимости решения через бюджет 
основных социальных задач, в первую очередь по спра-
ведливой оценке труда; требовали от всех ветвей власти 
проведения взвешенной тарифной и ценовой политики, 
увязанной с динамикой денежных доходов населения, 
задачами сдерживания инфляции и минимизации нега-
тивных социальных последствий от роста цен на уровень 
жизни населения.

Позитивным итогом работы профсоюзов за прошед-
ший период, подтвердивший обоснованность позиции 
и действий ФНПР, следует признать возращение систе-
мы социальной защиты работника на страховые принци-
пы, упразднение единого социального налога и введение 
страховых взносов. Реализован ряд требований профсо-
юзов по улучшению пенсионного обеспечения старшего 
поколения путем переоценки их пенсионных прав, уста-
новления минимального уровня пенсий не ниже регио-
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нального прожиточного минимума через механизмы со-
циальных доплат.

ФНПР последовательно отстаивала права работни-
ков на улучшение условий труда на рабочем месте, сокра-
щение профессиональной патологии, производственного 
травматизма и сохранения здоровья работников. Разра-
батывала и добивалась принятия необходимых законода-
тельных актов в области гигиены и охраны труда, соци-
ального страхования от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, технического ре-
гулирования, охраны окружающей среды.

ФНПР, ее членские организации продолжали уде-
лять большое внимание организационному укреплению 
профсоюзов и их дальнейшему развитию. Принимались 
меры по сохранению и увеличению численности членов 
профсоюзов, объединению и укрупнению общероссий-
ских профсоюзов, совершенствованию организационной 
структуры, использованию новых форм работы с про-
фсоюзными организациями. Продолжалось внедрение 
системного подхода в работу с кадрами: формирование 
и целевая подготовка действенного кадрового резерва, 
обучение и повышение квалификации профсоюзных ли-
деров всех уровней, создание Единого образовательного 
пространства профсоюзов.

Последовательная реализация профсоюзной моло-
дежной политики, активная работа молодежных советов, 
участие молодежи в коллективных действиях и акциях со-
лидарности привели к увеличению представительства мо-
лодежи среди членов профсоюзов, способствовали усиле-
нию защиты трудовых прав и социально-экономических 
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интересов молодежи, кадровому продвижению молодых 
профсоюзных лидеров.

Значительно возрос авторитет ФНПР в мировом про-
фсоюзном движении, свидетельством чего является из-
брание ее представителей в руководящие органы Меж-
дународной конфедерации профсоюзов (МКП), Всеевро-
пейского регионального совета (ВЕРС-МКП), Всеобщей 
конфедерации профсоюзов (ВКП) и Административный 
совет Международной организации труда (МОТ). Расши-
рились и укрепились связи с национальными профцен-
трами стран СНГ и ближнего зарубежья.

Появившиеся позитивные тенденции роста в россий-
ской экономике неустойчивы и по-прежнему базируются 
на сырьевом факторе и благоприятной внешнеторговой 
конъюнктуре. Проблемы системного характера в сфере 
труда не находят должного внимания со стороны госу-
дарства. Риски рецессии, роста безработицы и социаль-
ного напряжения сохраняются. 

Не все профсоюзные структуры в полной мере ис-
пользовали предоставленные законодательством возмож-
ности, а также силу коллективной поддержки своих тре-
бований, своих представителей на переговорах. Многие 
работодатели формально относятся к выполнению при-
нятых в коллективных договорах и соглашениях обяза-
тельств. Принимаемые в соглашениях и договорах обя-
зательства нередко носят абстрактный характер либо по-
вторяют положения действующего законодательства в 
сфере труда. Трехсторонние комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений зачастую выполняют 
роль совещательного органа без реальных рычагов воз-
действия на социально-экономическую ситуацию. 
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Процесс перевода социальной защиты работника 
на принципы социального страхования сопровождает-
ся изъятием из законодательства права работающих на 
страхование от безработицы, санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление за счет средств социального страхо-
вания, снижением реальных размеров выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности и материнству, умень-
шением доступности оздоровительного отдыха для детей 
работающих.

В последнее время участились случаи нарушения 
прав работников на свободное объединение в профсоюзы 
как со стороны работодателей, так и со стороны государ-
ственных органов. Решениями Конституционного Суда 
Российской Федерации снижены гарантии прав профсо-
юзных активистов. Поэтому не снимаются с повестки дня 
вопросы установления административной и уголовной 
ответственности за нарушения прав профсоюзов, предо-
ставление им права непосредственного обращения в суд с 
исками в защиту прав неопределённого круга лиц.

Необходима оптимизация процедур рассмотрения и 
разрешения коллективных трудовых споров, в том чис-
ле объявления и проведения забастовок. Следует также 
на законодательном уровне закрепить право ведения кол-
лективных переговоров не только за первичными, но и 
другими профсоюзными организациями, предусмотрен-
ными уставами общероссийских (межрегиональных) 
профсоюзов.

Не нашли своего решения в полном объеме отдель-
ные задачи организационного укрепления профсоюзов, 
поставленные VI съездом ФНПР. 
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В целом ряде членских организаций отсутствуют 
информационные подразделения, нет сотрудников, отве-
чающих за информационную деятельность. Ряд профсо-
юзных изданий находится на низком содержательном и 
идейном уровне. 

В финансовой сфере не удалось реализовать в полной 
мере такой принцип, как создание устойчивого финансо-
вого положения профсоюзных органов всех уровней. Не 
выполнены решения по обеспечению перечисления пер-
вичными профсоюзными организациями не менее 50 про-
центов собранных членских профсоюзных взносов выше-
стоящим профсоюзным структурам. Отдельные членские 
организации ФНПР на протяжении ряда лет игнориру-
ют уставную обязанность по представлению отчетности 
в ФНПР, препятствуют работе Контрольно-ревизионных 
комиссий.

VII съезд Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии постановляет:

1. Признать работу Генерального Совета Федерации 
Независимых Профсоюзов России за отчетный период 
удовлетворительной.

2. При выполнении уставных задач Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России, ее членских организаций 
добиваться:

2.1.Выполнения Программы Федерации Независи-
мых Профсоюзов России «Достойный труд – основа бла-
госостояния человека и развития страны»�.

2.2.Реализации стратегического национального при-
оритета «Повышение качества жизни российских граж-
дан»� и модели устойчивого экономического развития Рос-
сийской Федерации на базе достойного труда. 
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2.3.Дальнейшего развития социального партнерства, 
повышения эффективности коллективно-договорного 
процесса, обеспечения безусловного выполнения сторо-
нами социального партнерства договоров и соглашений.

2.4.Формирования системы обязательного социаль-
ного страхования работника на основе принципов Кон-
венции МОТ № 102 «О минимальных нормах социально-
го обеспечения»�. Восстановления влияния профсоюзов в 
системе социального страхования, обновления и активи-
зации деятельности комиссий по социальному страхова-
нию и пенсионных комиссий, повышения эффективности 
профсоюзного контроля за полнотой, своевременностью 
и качеством предоставления членам профсоюзов соци-
альных и медицинских услуг.

2.5.Принятия национального плана действий по со-
хранению здоровья работающих России и внедрения Кон-
венции МОТ № 187 «Об основах, содействующих безо-
пасности и гигиене труда»�, разработки необходимых эко-
номических механизмов, обеспечивающих ускоренное 
перевооружение и модернизацию основных производ-
ственных фондов, законодательного закрепления полно-
мочий федеральных органов исполнительной власти на 
регулирование вопросов охраны и улучшения условий 
труда. Обеспечения постоянного контроля за работой по 
созданию здоровых и безопасных условий труда на рабо-
чих местах.

2.6. Дальнейшего укрепления организационного 
единства профсоюзов, увеличения профсоюзного член-
ства, реализации продуманной структурной, кадровой, 
молодежной и финансовой политики, развития сотруд-
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ничества и взаимодействия с профсоюзами зарубежных 
стран, международными профобъединениями. 

3.Принять резолюции и Заявление VII съезда по клю-
чевым проблемам социально-экономической жизни стра-
ны и профсоюзного движения России (приложения №№ 
1 – 15).

4.Поручить Генеральному Совету ФНПР в срок до 30 
марта 2011 года разработать план практических действий 
по реализации решений VII съезда ФНПР с учетом заме-
чаний и предложений, высказанных делегатами Cъезда.

5.Довести материалы и решения Cъезда до сведения 
членов профсоюзов. С этой целью разместить их на офи-
циальном сайте ФНПР в Интернете и опубликовать в про-
фсоюзных средствах массовой информации.
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Приложение № 1
к постановлению VII съезда ФНПР

от 14 января 2011 года

РЕЗОЛЮЦИЯ VII СЪЕЗДА ФНПР:  

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД – 

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА

Достойный труд – стержень современного социаль-
ного и экономического развития. Для профсоюзов ключе-
вым элементом достойного труда является достойная за-
работная плата, обеспечивающая работнику экономиче-
скую независимость, отдых, содержание семьи, возмож-
ность инвестировать в свое развитие.

Однако высокая дифференциация доходов и низкая 
доля фонда оплаты труда в ВВП свидетельствуют о том, 
что интересы небольшой группы предпринимателей ста-
вятся выше интересов большей части населения. Низкая 
цена труда приносит высокую норму прибыли и не сти-
мулирует собственников к модернизации производства, 
внедрению инноваций. Привлечение значительного числа 
трудовых мигрантов, работающих с нарушениями Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, искусственно зани-
жает уровень оплаты труда во многих отраслях.

Введение новых систем оплаты труда в бюджетной 
сфере не привело к значительному росту заработной платы 
работников государственных и муниципальных учреж-
дений, а ее индексация отстает от темпов роста потреби-
тельских цен. Недостаточные объемы финансирования из 
бюджетов всех уровней, минимизация государственных 
гарантий в сфере оплаты труда, отсутствие стандартов 
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по оплате труда работников государственных и муници-
пальных учреждений обусловили многочисленные факты 
нарушения прав работников на достойную оплату их тру-
да с учетом уровня подготовки, квалификации, сложно-
сти и условий осуществления профессиональной деятель-
ности. Между тем внутренние резервы государственных 
и муниципальных учреждений для повышения заработ-
ной платы работников практически исчерпаны. Дальней-
ший ее рост возможен при увеличении бюджетных ас-
сигнований на цели оплаты труда или – при увеличении 
объема платных услуг населению, что недопустимо, так 
как ляжет дополнительным бременем на граждан страны.

Выражая протест против политики сдерживания ро-
ста оплаты труда и выступая за обеспечение достойной 
оплаты за труд в соответствии с гарантиями, установлен-
ными Конституцией и Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Съезд призывает профсоюзы добиваться:

справедливого распределения результатов труда, ис-
пользуя все уровни переговоров;

реализации принципа равной оплаты за труд равной 
ценности без какой-либо дискриминации;

обеспечения присоединения всех работодателей к со-
ответствующим соглашениям на всех уровнях социаль-
ного партнерства;

установления минимального размера оплаты труда, 
обеспечивающего потребности работников и их семей;

установления тарифной части минимальной заработ-
ной платы не ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом;

увеличения доли постоянной части в заработной 
плате;
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соответствия уровня оплаты труда квалификации 
работника, сложности, количеству, качеству и условиям 
труда;

установления Правительством Российской Федера-
ции базовых окладов (базовых должностных окладов), 
базовых ставок заработной платы в бюджетной сфере по 
профессионально-квалификационным группам;

установления региональных минимумов заработной 
платы на уровне не ниже регионального прожиточного 
минимума трудоспособного населения;

совершенствования налогообложения доходов физи-
ческих лиц в целях сокращения высокой дифференциа-
ции по доходам, в том числе увеличения стандартных и 
социальных налоговых вычетов, направленных на под-
держку малоимущих категорий граждан, улучшение 
демографической ситуации в стране, отказа от плоской 
шкалы и перехода на прогрессивную шкалу налога на до-
ходы физических лиц;

безусловного исполнения всех норм трудового зако-
нодательства, коллективных договоров и соглашений, ре-
гламентирующих отношения работников и работодателей 
в области заработной платы, усиления ответственности 
работодателей за задержку выплаты заработной платы;

выработки эффективных механизмов защиты ма-
териальных прав работников в случае банкротства 
работодателей.

Достойная оплата труда – необходимое условие 
для стабильного экономического развития и модерни-
зации страны.
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Приложение № 2
к постановлению VII съезда ФНПР

от 14 января 2011 года

РЕЗОЛЮЦИЯ VII СЪЕЗДА ФНПР: 

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА – ВЫСОКАЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Реализация курса на модернизацию экономики не-
возможна без обеспечения эффективной занятости, в 
основе которой – организация труда. Главное в ней – обо-
рудование рабочих мест в соответствии с высокими тех-
нологиями и стандартами безопасности; подбор и расста-
новка персонала в соответствии с требованиями к уров-
ню квалификации; нормирование труда, обеспечивающее 
эффективное использование рабочего времени, умствен-
ных и физических сил работника; социальное и эконо-
мическое стимулирование работников для обеспечения 
восстановления сил, здоровья и профессионального раз-
вития. От усилий и финансовых затрат работодателя на 
организацию труда, а не только от физических и интел-
лектуальных усилий работников зависит производитель-
ность и эффективность деятельности всего предприятия.

Устаревшее оснащение многих рабочих мест, низкая 
культура организации труда и его низкая оплата, отста-
вание от потребностей экономики систем профессиональ-
ного образования и оперативной переподготовки кадров – 
вот неполный перечень причин неэффективного исполь-
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зования трудовых ресурсов и низкой производительности 
труда.

Однако всю ответственность за собственное бездей-
ствие работодатели перекладывают на работника. По их 
мнению, именно работник виноват в низком уровне про-
изводительности труда!� Работник должен бояться, что 
его уволят, и работать интенсивнее и дольше. Занижен-
ная цена труда часто вынуждает работника соглашать-
ся на необоснованно завышенные задания, сверхурочные 
работы, нарушать правила и нормы охраны труда. Платой 
за это является утрата здоровья, отсутствие средств и сво-
бодного времени для развития.

Съезд ФНПР:
выражает категорическое несогласие с тезисом о 

низкой производительности как результате плохого тру-
да работников: высокая производительность невозможна 
без адекватного отношения работодателя к сбережению и 
приумножению трудового потенциала;

настаивает на политике эффективной занятости и 
организации труда, которая позволит работнику иметь 
достойный заработок, реализовать интеллектуальные и 
творческие способности в процессе трудовой деятельно-
сти, способствовать непрерывному профессиональному 
развитию и вследствие этого повышению производитель-
ности и эффективности каждого предприятия и экономи-
ки в целом;

предлагает органам государственной власти и мест-
ного самоуправления совместно с объединениями про-
фсоюзов и работодателей разработать комплексную про-
грамму развития рынка труда, которая будет способство-
вать созданию эффективных рабочих мест с достойной 
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оплатой труда, в координации с развитием системы про-
фессионального образования всех уровней, систем непре-
рывного профессионального обучения, профессиональ-
ной подготовки и переподготовки кадров с учетом прио-
ритетов развития экономики;

настаивает на проведении в рамках Российской трех-
сторонней комиссии и других органов социального пар-
тнерства предварительной экспертизы эффективности 
модернизационных намерений, инновационных и инве-
стиционных программ с точки зрения создания эффек-
тивных рабочих мест.

Эффективная занятость и организация труда – за-
лог высокой производительности.
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Приложение № 3
к постановлению VII съезда ФНПР

от 14 января 2011 года

РЕЗОЛЮЦИЯ VII СЪЕЗДА ФНПР: 

РЕАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

– ПУТЬ К ГАРМОНИЧНЫМ 

ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Социальное партнерство в сфере труда выступает 
в качестве существенного элемента в системе распреде-
ления между основными субъектами экономики (госу-
дарством, работодателями и наемными работниками, их 
представителями) социальной ответственности за благо-
состояние населения страны.

Реальное социальное партнерство предполагает рав-
ную реализацию интересов всех участников диалога. 
Индикаторами эффективности социального партнерства 
являются улучшение условий труда и устойчивый рост 
благосостояния работников. Сегодня показатели уровня 
и качества жизни в отношении большинства работников 
не достигают значений, которые могли бы подтвердить 
высокую эффективность функционирования системы со-
циального партнерства. 

Объединения работодателей ориентируются в основ-
ном на контакты с органами власти, а с профсоюзами стро-
ят взаимодействие на формальном уровне. Значительная 
доля работодателей выражает скептическое отношение 
к праву работников коллективно заявлять и отстаивать 
свои права и интересы. Кроме того, работодатели имеют 
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возможность уклониться от присоединения к действую-
щим соглашениям в сфере социального партнерства.

Отсутствие фактического равенства сторон соци-
ального партнерства предполагает компенсацию это-
го неравенства государством, которое должно быть не 
просто скромным модератором при диалоге профсою-
зов и работодателей в рамках трехсторонних комиссий, 
а организатором и активным участником процесса, для 
чего необходимо активизировать функции государства, 
его регулирующих воздействий: как ведущего субъек-
та инвестиционной и социальной политики; как гаранта 
социально-трудовых прав; как организатора и координа-
тора социального партнерства.

Стратегическим направлением дальнейшего разви-
тия социального партнерства в России должны стать ре-
ализация принципа реального равноправия партнеров и 
реальное распределение их ответственности за решение 
содержательных задач социально-экономического разви-
тия страны.

Съезд:
указывает, что необходимо поддерживать и разви-

вать систему регулирования социально-трудовых отно-
шений на основе социального 

партнерства, повышать статус органов социального 
партнерства, в том числе посредством закрепления кон-
кретных, недекларативных обязательств в коллективных 
договорах, отраслевых и территориальных соглашениях 
и осуществления жесткого контроля над их безусловным 
выполнением сторонами социального партнерства;

подтверждает необходимость образования в струк-
туре федеральных органов исполнительной власти Ми-
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нистерства труда с целью осуществления функций по 
выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социально-трудовых 
отношений;

подчеркивает необходимость введения в образова-
тельный стандарт высших учебных заведений курса лек-
ций о социальном партнерстве: каждый потенциальный 
организатор деятельности предприятия должен иметь до-
статочный уровень знаний о принципах социального пар-
тнерства в сфере труда и механизмах их реализации;

призывает членские организации принимать меры по 
защите социально-трудовых прав и интересов работни-
ков и осуществлять мероприятия по пропаганде социаль-
ной ответственности субъектов социального партнерства.

Эффективное социальное партнерство в сфере труда 
– реальная основа устойчивого развития страны и повы-
шения уровня жизни работников.

Социальному партнерству – реальное воплощение!
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Приложение № 4
к постановлению VII съезда ФНПР

от 14 января 2011 года

РЕЗОЛЮЦИЯ VII СЪЕЗДА ФНПР: 

ПРОФСОЮЗЫ – ЗА СОХРАНЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ ТРУДЯЩИХСЯ

Обеспечение конституционных прав и гарантий ра-
ботающих на достойный уровень жизни и социальную 
защиту остается актуальной задачей профсоюзов. 

Декларируя принципы построения социального го-
сударства, власти на деле последовательно урезают со-
циальные гарантии трудящихся и их семей, снимая с себя 
ответственность за их обеспечение. Населению предлага-
ется на неопределенный период «затянуть пояса»�, одно-
временно отпускаются цены и широко открываются во-
рота платным услугам. 

Снижаются размеры выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности и материнству, компенсации оплаты 
путевок на оздоровление детей работающих. Обязатель-
ное медицинское страхование при минимальных ресур-
сах не обеспечивает доступность и качество медицинской 
помощи. Не восстановлено обязательное страхование от 
безработицы. Периодически пересматриваемая концеп-
ция проведения пенсионной реформы, будирование во-
проса повышения пенсионного возраста лишают людей 
уверенности в будущем, создают социальную напряжен-
ность в обществе. 
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В этих условиях важнейшей задачей ФНПР и профсо-
юзных организаций всех уровней является борьба за про-
ведение ответственной и взвешенной социальной полити-
ки, восстановление влияния профсоюзов в системе обяза-
тельного социального страхования, предусматривающей:

обеспечение полноценной защиты трудящихся от со-
циальных рисков, особенно такой социально незащищен-
ной категории как инвалидов, занятых на производстве;

установление национальным законодательством на 
основе ратификации 102, 117, 128, 130 конвенций Между-
народной организации труда коэффициентов замещения 
страховыми выплатами утраченного заработка работника 
на уровне не ниже международных норм;

восстановление обязательного страхования от 
безработицы;

проведение модернизации обязательного медицин-
ского страхования под контролем профсоюзов, реали-
зацию государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи, включая обеспечение 
медикаментами; 

восстановление профилактической направленно-
сти здравоохранения, охват диспансеризацией всех ка-
тегорий работников, улучшение условий их лечебно-
профилактического и санитарно-бытового обслуживания;

обеспечение доступности работающим и членам их 
семей санаторно-курортного лечения, оздоровления, дет-
ского отдыха.

Социальная политика – в фокусе внимания 
профсоюзов. 
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Приложение № 5 
к постановлению VII съезда ФНПР

от 14 января 2011 года

РЕЗОЛЮЦИЯ VII СЪЕЗДА ФНПР: 

ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ – 

ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ

Съезд отмечает, что наряду с социально-
экономическими факторами существенную роль в фор-
мировании негативных тенденций в состоянии здоровья 
работающего населения играет ухудшение условий труда 
на рабочих местах и экологические проблемы. По данным 
Росстата почти каждый третий работник трудится в усло-
виях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требова-
ниям, доля численности работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда составляет 41,5 процента, около 78 процентов 
предприятий отнесены к опасным и неблагоприятным 
для здоровья работающих. 

Неудовлетворительные условия труда во многом 
обусловлены старением и износом основных производ-
ственных фондов и технологического оборудования, от-
сутствием необходимых экономических условий по их 
перевооружению и модернизации, недостаточным финан-
сированием мероприятий по охране труда.

В формировании негативных тенденций в состоянии 
здоровья работающего населения сыграло разрушение 
системы медико-профилактического обеспечения работ-
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ников, потеря управляемости охраной труда и экологи-
ческой безопасностью федеральными органами исполни-
тельной власти, низкий уровень надзора и контроля.

Съезд требует от федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации:

разработать механизмы экономической заинтересо-
ванности работодателей по обновлению основных произ-
водственных фондов и технологического оборудования, 
включающие меры по совершенствованию налогообло-
жения организаций, установлению компенсаций работ-
никам, занятым во вредных и опасных условиях труда в 
зависимости от сроков их улучшения; 

реализовать меры по выполнению Глобального пла-
на действий по охране здоровья работающих на 2008-2017 
годы, Конвенций МОТ № 155 «О безопасности и гигиене 
труда и производственной среде»� и ее Протокола от 2002 
года и № 187 «Об основах, содействующих безопасности 
и гигиене труда»� в части воссоздания системы медицины 
труда, восстановления функций федеральных органов ис-
полнительной власти по управлению охраной труда и эко-
логической безопасностью, совершенствования государ-
ственной и страховой статистики в области охраны труда 
и усиления ответственности за непринятие мер по улуч-
шению условий и охраны труда;

разработать закон о безопасности и гигиене труда; 
обеспечить финансирование программ, направлен-

ных на улучшение условий труда, экологии и сохранение 
здоровья работников на производстве.

Съезд предлагает членским организациям ФНПР 
добиваться:
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принятия мер по устранению или уменьшению вред-
ных и опасных производственных факторов на рабочих 
местах, обеспечению экологического благополучия ра-
ботников, предупреждению несчастных случаев на про-
изводстве, опираясь при этом на общественный актив по 
охране труда и членов комитетов и комиссий по охране 
труда;

безусловного выполнения работодателями обяза-
тельств по предоставлению гарантий и компенсаций за 
работу во вредных и опасных условиях труда, созданию 
здоровых условий труда на рабочих местах и необходи-
мого медицинского обслуживания с целью профилакти-
ки профессиональных заболеваний и сохранения здоро-
вья трудящихся.

Цель профсоюзов: обеспечить сохранение здоро-
вья работников.
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Приложение № 6 
к постановлению VII съезда ФНПР

от 14 января 2011 года

РЕЗОЛЮЦИЯ VII СЪЕЗДА ФНПР:  

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО - СОСТАВНАЯ 

ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ!

В условиях экономической нестабильности в россий-
ском обществе углубляются проблемы гендерного нера-
венства в сфере социально-трудовых отношений. Усили-
вается необходимость разработки государственной поли-
тики по обеспечению равных прав и равных возможностей 
мужчин и женщин, создания механизмов преодоления 
дискриминации женщин в вопросах труда и занятости. 

Рассматривая обеспечение гендерного равенства как 
важную составную часть деятельности профсоюзов по 
достижению социальной справедливости, Съезд считает 
необходимым:

обеспечить активное участие ФНПР и ее членских 
организаций в международной кампании «За достойный 
труд для достойной жизни женщин»�;

подготовить предложения по совершенствованию 
национального законодательства и нормативных актов в 
поддержку реализации конвенций МОТ № 100 (О равном 
вознаграждении мужчин и женщин за труд равной цен-
ности), №111 (О дискриминации в области труда и заня-
тости), №156 (О работниках с семейными обязанностями), 
№183 (Об охране материнства);

способствовать реализации региональных программ 
занятости, созданию достойных рабочих мест, совершен-
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ствованию системы профессиональной подготовки и пе-
реквалификации женщин в целях повышения их конку-
рентоспособности на рынке труда; 

разработать целевые показатели для осуществле-
ния мониторинга обеспечения гендерного равенства на 
рабочем месте через систему коллективных договоров и 
соглашений; 

осуществить комплекс мер, направленных на обеспе-
чение равного вознаграждения за труд равной ценности, 
включая проведение специальных исследований, инфор-
мирование и проведение коллективных переговоров по 
преодолению гендерного разрыва в оплате труда;

организовать проведение гендерных аудитов на 
предприятиях и в организациях, используя разработан-
ную методику;

продолжить работу по обеспечению пропорциональ-
ного представительства мужчин и женщин в профсоюз-
ных структурах. 

Гендерное равенство – неотъемлемая часть до-
стойного труда!
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Приложение № 7
к постановлению VII съезда ФНПР

от 14 января 2011 года

РЕЗОЛЮЦИЯ VII СЪЕЗДА ФНПР:  

СЕВЕРУ РОССИИ – СОЦИАЛЬНУЮ 

ДИНАМИКУ, РЕАЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ

Освоение и дальнейшее развитие потенциала се-
верных территорий России невозможно без создания со-
временных комфортных условий проживания и трудо-
вой деятельности, развития инфраструктуры, обеспече-
ния реальных социальных гарантий для работников этих 
регионов.

Государственная политика, проводимая в последние 
годы, не учитывает в полной мере интересы и потребно-
сти работающих и проживающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях.

Остро стоят вопросы переселения с Севера нерабо-
тающего населения, не определены четкие стимулы при-
влечения и закрепления молодежи на Севере. Существу-
ют нерешенные проблемы в пенсионном обеспечении се-
верян, в доступности качественных социальных услуг, 
организации отдыха и лечения, медицинской помощи, 
транспортного сообщения, жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

Съезд считает необходимым добиваться:
проведения всеми органами государственной власти 

демографической и социальной политики, направленной 
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на повышение у российских граждан, в первую очередь у 
молодежи, заинтересованности в проживании и работе в 
северных регионах;

интеграции образования, науки и производства в це-
лях обеспечения инновационной деятельности по созда-
нию технологий, имеющих определяющее значение для 
развития и освоения северных территорий;

разработки Правительством Российской Федерации 
механизма обеспечения занятости и переселения в дру-
гие местности высвобождаемых работников градообра-
зующих предприятий;

создания новых рабочих мест на основе ускорен-
ной модернизации экономики северных регионов, дивер-
сификации производства и развития территориальной 
инфраструктуры;

законодательного закрепления равных прав на ми-
нимальные гарантии и компенсации для всех категорий 
граждан, работающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, независимо от источников 
финансирования и организационно-правовых форм орга-
низаций, в которых они работают;

совершенствования системы дополнительных гаран-
тий, компенсаций, экономических стимулов лицам в воз-
расте до 30 лет, работающим и проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, осу-
ществления социальной поддержки молодых семей, име-
ющих детей; развития социальной инфраструктуры, в 
том числе сети дошкольных учреждений;

введения системы экономических стимулов для ра-
ботодателей, осуществляющих строительство жилья и 
объектов инфраструктуры в северных регионах;
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формирования системы льготного жилищного и об-
разовательного кредитования для проживающих в север-
ных регионах;

обеспечения трудовой пенсии в размере, адекватном 
трудовому вкладу работников северных регионов, неза-
висимо от места проживания;

создания условий для санаторно-курортного лечения 
работников и организации детского отдыха;

воссоздания федерального органа исполнительной 
власти, комплексно занимающегося вопросами Севера.

Съезд выступает за всестороннее развитие и каче-
ственное освоение северных территорий России, созда-
ние благоприятных, комфортных и безопасных условий 
труда и проживания для северян, обеспечение достойной 
заработной платы, совершенствование системы северных 
государственных гарантий для молодежи, тружеников и 
ветеранов. 

Богатства Севера – на развитие России!
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Приложение № 8
к постановлению VII съезда ФНПР

от 14 января 2011 года

РЕЗОЛЮЦИЯ VII СЪЕЗДА ФНПР: 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ – 

ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

Организационное укрепление профсоюзов и их 
дальнейшее развитие является требованием времени, не-
обходимым условием эффективной защиты социально-
экономических интересов трудящихся, формирования 
гражданского общества в России.

Съезд отмечает особое внимание ФНПР, членских 
организаций Федерации к вопросам организационного 
укрепления, сохранения и увеличения численности чле-
нов профсоюзов, совершенствования организационной 
структуры, использования новых форм работы. 

Приоритетными задачами дальнейшей модерниза-
ции профсоюзов на современном этапе являются:

увеличение численности членов профсоюзов и повы-
шение уровня профсоюзного членства, создание новых 
первичных профсоюзных организаций на предприятиях 
во всех сферах экономики;

укрепление общероссийских профсоюзов путем их 
объединения и укрупнения; 

придание территориальным объединениям организа-
ций профсоюзов статуса представительств ФНПР в субъ-



82

ектах Российской Федерации без изменения их сложив-
шейся организационно-правовой формы.

В целях укрепления и дальнейшего развития про-
фсоюзного движения, усиления роли профсоюзов в госу-
дарстве и обществе Съезд считает необходимым:

определить принципы формирования рациональной 
профсоюзной структуры, обеспечивающей эффективную 
защиту членов профсоюзов, взаимосвязь и управляемость 
структурных звеньев, уделив особое внимание повыше-
нию эффективности деятельности территориальных ор-
ганизаций профсоюзов;

разработать и утвердить предложения по совершен-
ствованию законодательной и нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность профсоюзов и их объе-
динений, в том числе с целью укрепления организацион-
ного единства и управляемости профсоюзной структуры; 

провести дискуссию с целью разработки Програм-
мы дальнейшей интеграции и модернизации общероссий-
ских профсоюзов; 

сформировать Всероссийский центр по созданию 
профсоюзных организаций, развитию новых технологий 
и методов мотивации на основе осознанного профсоюзно-
го членства;

расширять формы профсоюзной солидарности и 
единства, обеспечивающие взаимную поддержку и мас-
совость при проведении коллективных акций, согласо-
ванных действий всех профсоюзных структур.

Съезд выступает за укрепление Федерации Незави-
симых Профсоюзов России, для принципиальной и по-
следовательной защиты интересов членских организаций 
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и членов профсоюзов, всемерного развития профсоюзно-
го движения. 

Сила профсоюзов ─ в массовости и организацион-
ном единстве!
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Приложение № 9
к постановлению VII съезда ФНПР

от 14 января 2011 года

РЕЗОЛЮЦИЯ VII СЪЕЗДА ФНПР:  

ЗАЛОГ УСПЕХА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗОВ – В КОМПЕТЕНТНОСТИ, 

УБЕЖДЁННОСТИ И АКТИВНОСТИ 

ИХ ЛИДЕРОВ

Профессионализм и ответственность профсоюзных 
кадров, компетентность и активность руководителей про-
фсоюзных организаций и членов выборных профсоюзных 
органов являются определяющими факторами эффектив-
ности работы ФНПР, её членских организаций по защите 
социально-трудовых прав и интересов работников.

В соответствии с Концепцией кадровой политики 
ФНПР и ее членские организации продолжат формиро-
вать системный подход в работе с кадрами, центральны-
ми задачами которого являются: обучение и повышение 
квалификации профсоюзных лидеров всех уровней; раз-
витие системы целевой подготовки в образовательных 
учреждениях профсоюзов, формирование действенного 
кадрового резерва.

Съезд считает необходимым в целях укрепления и 
дальнейшего развития профсоюзного движения:

обеспечить обязательное и непрерывное обучение 
профсоюзных руководителей всех уровней по програм-
мам дополнительного профессионального образования;
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продолжить профессиональную подготовку и спо-
собствовать продвижению стратегического резерва про-
фсоюзных лидеров из числа молодёжи до 35 лет;

усилить работу по формированию Единого образова-
тельного пространства ФНПР на основе инновационных 
подходов, современных образовательных информацион-
ных технологий и программ, создания целевых фондов и 
привлечения грантов;

развивать и шире использовать сеть образователь-
ных учреждений профсоюзов, работающих по единым 
образовательным стандартам, осуществить внедрение 
электронного и дистанционного обучения;

совершенствовать мотивационную составляющую 
кадровой работы, направленную на формирование целеу-
стремлённости, убеждённости и повышение активности 
профсоюзных работников. Продолжить работу по созда-
нию системы социальной защиты и поддержки профсо-
юзных кадров;

повышать персональную ответственность руково-
дителей профсоюзных органов всех уровней за организа-
цию непрерывного повышения квалификации, обеспече-
ние необходимого и достаточного финансирования обу-
чения профсоюзных кадров и актива. 

Эффективная кадровая политика – основа даль-
нейшего развития профсоюзов!
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Приложение № 10
к постановлению VII съезда ФНПР

от 14 января 2011 года

РЕЗОЛЮЦИЯ VII СЪЕЗДА ФНПР: 

ЭФФЕКТИВНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

– СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФСОЮЗЫ

Федерация Независимых Профсоюзов России и 
ее членские организации проводят работу, направлен-
ную не только на защиту трудовых прав и социально-
экономических интересов молодых членов профсоюзов, 
но и на вовлечение молодежи во все сферы деятельности 
профессиональных союзов. Результатом этой работы ста-
ла выстроенная система молодежных советов, регулярное 
участие молодежи в коллективных действиях и акциях 
солидарности, проведение образовательных форумов и 
слетов, продвижение по кадровой лестнице молодых про-
фсоюзных лидеров. Более половины ежегодно вступаю-
щих в членские организации ФНПР – молодые люди в 
возрасте до 35 лет, и в целом они составляют треть всех 
членов профсоюзов. Все это говорит о большой роли, ко-
торую играет молодежь в развитии профдвижения.

Без сильной молодежной составляющей профсоюзов 
невозможно совершенствование кадровой политики, фор-
мирование кадрового резерва. В то же время миллионы 
людей, особенно молодых, нуждаются в профсоюзах. У 
все большего количества молодежи возникают трудности 
с устройством на работу с достойным уровнем заработ-
ной платы, получением хорошего образования, квалифи-
цированной медицинской помощи, качественной органи-
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зацией своего досуга. Работа профсоюзов с молодёжью 
способна активизировать деятельность общества по ре-
шению этих проблем. 

В целях укрепления профсоюзного движения, сохра-
нения профессиональных союзов как сильной организа-
ции, защищающей права и интересы людей труда, стоит 
задача привлечения молодых профсоюзных активистов к 
участию во всех направлениях деятельности профсоюзов.

Съезд ФНПР считает необходимым:
содействовать формированию кадрового резерва на 

руководящие должности профсоюзных организаций всех 
уровней путем выдвижения в резерв наиболее квалифи-
цированных молодых профсоюзных активистов;

шире привлекать молодежные советы к формирова-
нию и реализации программ, направленных на повыше-
ние мотивации профсоюзного членства, к разработке со-
глашений всех уровней и коллективных договоров;

при проведении отчетно-выборной кампании в про-
фсоюзах учитывать положения Концепции молодежной 
политики ФНПР, связанные с необходимым представи-
тельством молодежи во всех выборных профсоюзных ор-
ганах. Избирать председателей молодежных советов в ру-
ководящие профсоюзные органы всех структур;

предусмотреть в бюджетах профсоюзных органов 
всех уровней выделение средств на работу с молодежью;

молодежным советам участвовать в преобразовани-
ях, ведущих к организационному, кадровому и финансо-
вому укреплению профсоюзов, в качестве активных со-
организаторов происходящих процессов модернизации 
профсоюзов. Содействовать внедрению современных 



88

средств обмена информацией в работе членских органи-
заций ФНПР и активно использовать их;

оказывать организационную поддержку и поощрять 
выдвижение профсоюзной молодёжи в качестве кандида-
тов в депутаты на выборах в представительные органы 
власти.

Активные молодежные советы – крепкие 
профсоюзы!
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Приложение № 11
к постановлению VII съезда ФНПР

от 14 января 2011 года

РЕЗОЛЮЦИЯ VII СЪЕЗДА ФНПР: 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА: 

ОРИЕНТИР НА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

Активная информационная работа - важнейшая часть 
деятельности российских профсоюзов - должна быть на-
правлена на освещение профсоюзной жизни, воздействие 
на общественное мнение, агитацию в пользу профсоюзов. 
Она – неотъемлемый инструмент решения уставных за-
дач, равный по значимости традиционным направлени-
ям профсоюзной работы. Успех информационной работы 
профсоюзов зависит от эффективного информационно-
го взаимодействия профсоюзных структур всех уровней. 
Цена «информационного вопроса»� – сохранение числен-
ности и привлечение новых членов профсоюзов, а по 
большому счету, будущее профсоюзного движения. Кро-
ме того, информационная работа должна предоставлять 
члену профсоюза максимум сведений, необходимых ему 
для осознанного профсоюзного членства.

Проводимая в настоящее время информационная ра-
бота пока не достигает поставленных задач. Вместо кон-
солидации финансовых ресурсов и организационных уси-
лий, объединения их на главных направлениях, зачастую 
имеет место использование устаревших форм работы. 

Член профсоюза имеет право получать регулярную, 
всеобъемлющую, профсоюзно-ориентированную инфор-
мацию о деятельности как его организации, так и всех 
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российских профсоюзов снизу доверху. Эта информация 
должна быть доступна и понятна. 

Ситуация, когда это право не может быть реализова-
но, означает что организация, допустившая это ограни-
чение, не полностью выполняет свои обязанности перед 
членом профсоюза.

Руководствуясь этим принципом, Съезд считает важ-
ным для членских организаций ФНПР существенно уси-
лить внимание к информационной работе, как внутри сво-
ей организации, так и на межсоюзном уровне. Это означа-
ет необходимость: 

усилить информационное взаимодействие профсо-
юзных структур всех уровней и обеспечить на его осно-
ве реальное функционирование Единой информационной 
системы профсоюзов;

назначить в каждой профсоюзной структуре ответ-
ственного за информационную работу;

завершить работу по созданию собственных веб-
сайтов в Интернете;

оказать необходимую организационно-методическую 
поддержку профсоюзным организациям, стремящимся 
создать свои Интернет-сайты;

активнее внедрять новые информационные техноло-
гии, социальную рекламу, ориентированную на нужды 
работников на всех уровнях Единой информационной си-
стемы профсоюзов;

качественно увеличить целевую подписку на цен-
тральную профсоюзную газету «Солидарность»�, исходя 
из пропорции: один экземпляр – на сто членов профсоюза;



91

активизировать процесс создания региональных вы-
пусков газеты «Солидарность»� для увеличения объема 
местной информации.

Член профсоюза должен иметь профсоюзный билет, 
колдоговор, газету «Солидарность»�. В этом случае, у него 
есть организация, защита и информация. 

Право члена профсоюза на информацию должно 
быть обеспечено!
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Приложение № 12
к постановлению VII съезда ФНПР

от 14 января 2011 года

РЕЗОЛЮЦИЯ VII СЪЕЗДА ФНПР: 

ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА - 

ГАРАНТИЯ СИЛЫ ПРОФСОЮЗОВ!

Укреплению деятельности профсоюзного движения 
России в немалой степени способствует финансовая по-
литика, в основу формирования которой были положены 
принципы создания устойчивого финансового положе-
ния первичных профсоюзных организаций и профсоюз-
ных органов всех уровней, привлечения дополнительных 
средств на создание различных профсоюзных фондов, 
обязательность перечисления членских взносов.

Однако показатели финансовой отчетности говорят о 
том, что не все членские организации ФНПР руководство-
вались в своей деятельности указанными принципами.

В большинстве случаев по-прежнему в первичных 
профсоюзных организациях остается более 70 процентов 
взносов, что не способствует созданию устойчивого фи-
нансового положения профсоюзов.

Отраслевым профсоюзам и их территориальным орга-
низациям, территориальным объединениям организаций 
профсоюзов перечислялись членские взносы ниже разме-
ров, установленных выборными коллегиальными орга-
нами профсоюзов на съездах, конференциях, пленумах. 
Отсутствие необходимого финансирования существенно 
снижает возможности профсоюзов и профобъединений в 
осуществлении ими своей уставной деятельности.
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Для обеспечения эффективной деятельности по за-
щите интересов трудящихся профсоюзы должны обла-
дать достаточными финансовыми ресурсами.

Съезд считает необходимым призвать все профсо-
юзные организации:

добиваться выполнения работодателями своих обя-
занностей по объемам и срокам перечисления профсоюз-
ных взносов, собираемых в безналичном порядке;

при распределении взносов руководствоваться прин-
ципом о перечислении первичными профсоюзными ор-
ганизациями не менее 50 процентов собранных членских 
взносов вышестоящим профорганам, имея в виду, что на 
деятельность межсоюзных органов направлять 5-7 про-
центов собранных профвзносов, а 93-95 процентов остав-
лять на собственную деятельность профсоюза;

обеспечивать неукоснительное выполнение финан-
совых обязательств перед вышестоящими организация-
ми по перечислению членских взносов в размерах, при-
нятых соответствующими выборными профсоюзными 
органами;

добиваться формирования эффективного профсоюз-
ного бюджета, предусматривающего финансовое обе-
спечение актуальных направлений профсоюзной 
деятельности;

повышать достоверность и роль финансовой отчетно-
сти в планировании бюджетов профорганов всех уровней;

повышать роль и углублять координацию деятель-
ности контрольно-ревизионных комиссий всех уровней в 
реализации единой финансовой политики профсоюзов.

Выполнение финансовых обязательств – базис 
солидарности.
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Приложение 13
к постановлению VII съезда ФНПР 

от 14 января 2011 года

РЕЗОЛЮЦИЯ VII СЪЕЗДА ФНПР: 

ПРОФСОЮЗНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – НАШ 

ОТВЕТ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЮ КАПИТАЛА!

Кризис, поразивший мировую экономику, является 
прямым следствием глобализации капитала, основанной 
на принципах извлечения максимальной выгоды в ущерб 
продуктивной экономике, на алчности и финансовых спе-
куляциях, на растущем неравенстве в распределении до-
ходов. Десятки миллионов трудящихся во всем мире ста-
ли безвинными жертвами этого кризиса, потеряв свои ра-
бочие места и источники доходов.

Действия капитала и властей в период кризиса ясно 
показывают, за счет кого и каким образом они пытаются 
залатать дыры в экономике и сохранить свои сверхприбы-
ли. Это, прежде всего, - урезание социальных расходов, 
сокращение рабочих мест, усиление эксплуатации трудя-
щихся, снижение трудовых и социальных гарантий, в том 
числе и путем пересмотра в худшую сторону трудового 
законодательства. 

В условиях нарастания противоречий между трудом 
и капиталом, а также усиливающегося в последние годы 
наступления на права трудящихся и профсоюзы во мно-
гих странах мира, ФНПР в своей деятельности продолжа-
ет следовать принципу международной профсоюзной со-
лидарности, постоянно укрепляет сотрудничество и взаи-
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модействие с профсоюзами зарубежных стран, с между-
народным профдвижением. 

Одним из ключевых инструментов международно-
го профсоюзного движения должно стать глобальное ин-
формационное пространство профсоюзов, использующее 
самые современные интернет технологии. Оно должно 
обеспечить свободный и быстрый доступ к информации 
о проблемах трудящихся в разных странах, о недобро-
совестных работодателях, о формах и методах борьбы 
профсоюзов. Это информационное пространство долж-
но стать площадкой для координации солидарных дей-
ствий, обсуждения проблем и выработки единой позиции 
профсоюзов. 

ФНПР необходимо поставить положительный опыт 
зарубежных профцентров на службу своим членским ор-
ганизациям, рядовым членам профсоюзов, и в то же вре-
мя, ФНПР, как одному из крупнейших национальных про-
фцентров мира, необходимо использовать свое влияние и 
авторитет для укрепления международного профсоюзно-
го движения. 

Съезд призывает все членские организации ФНПР 
активно включиться в реализацию решений 2-го Всемир-
ного конгресса Международной конфедерации профсою-
зов (МКП), проходившего под лозунгом: «Время думать 
о людях – от кризиса к глобальной социальной справед-
ливости»�, подтвердившего стремление МКП активизиро-
вать борьбу профсоюзов мира за достойный труд, соци-
альную ответственность бизнеса и справедливое перерас-
пределение финансовых потоков. 
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Отмечая важную роль, которую играют ФНПР и ее 
членские организации в Международной организации 
труда (МОТ), съезд обращает особое внимание на рати-
фикацию Российской Федерацией конвенций МОТ, защи-
щающих права трудящихся и профсоюзов, а также на ре-
альное выполнение этих конвенций Правительством Рос-
сийской Федерации и предпринимателями. 

Особую важность и значимость приобретает укре-
пление сотрудничества ФНПР с профсоюзами новых не-
зависимых государств и бывших республик Советского 
Союза. Для этого необходимо оказывать содействие даль-
нейшему развитию Всеевропейского регионального со-
вета Международной конфедерации профсоюзов (ВЕРС-
МКП) и Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), а 
также расширять двустороннее сотрудничество с профсо-
юзами членских организаций ШОС и ЕврАзЭс. 

Съезд поддерживает активное участие ФНПР в дея-
тельности других международных организаций и объеди-
нений, таких как ООН, Профсоюзный консультативный 
комитет при ОЭСР, Совет профсоюзов Северных стран, 
Профсоюзная сеть стран Балтийского моря (БАСТУН), 
Сеть ВЕРС-МКП по правам человека и профсоюзов для 
новых независимых государств (ННГ). 

Съезд поручает ФНПР: 
оказывать всемерную поддержку акциям и инициати-

вам МКП, Всеевропейского регионального совета МКП, 
ВКП, международных отраслевых организаций профсо-
юзов, направленным на защиту прав трудящихся, прини-
мать активное участие в деятельности этих организаций;

уделять особое внимание обмену опытом по вопросам 
подготовки профсоюзных кадров, вовлечения в профсо-
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юзное движение трудящейся молодежи, совершенствова-
ния трудового и социального законодательства, защиты 
прав трудящихся, в том числе трудящихся-мигрантов;

постоянно информировать трудящихся о событиях, 
происходящих в международном профсоюзном движе-
нии и об опыте работы зарубежных профсоюзов; 

продолжать активную работу в Группе трудящихся 
Административного Совета МОТ, а также в реализации 
проектов, предусмотренных Программой сотрудничества 
между Российской Федерацией и МОТ. 

Следуя принципам международной профсоюзной 
солидарности, ФНПР обращается к национальным про-
фцентрам стран мира и к международным профсоюзным 
организациям с призывом: 

добиваться единства действий в борьбе за социаль-
ную справедливость, повсеместное распространение 
принципов достойного труда, за сохранение имеющихся 
и создание новых «зеленых»� рабочих мест; 

давать решительный отпор нарушениям прав и сво-
бод профсоюзов во всех странах мира, бороться за до-
стижение реального и справедливого равенства людей в 
сфере труда, за возможность для трудящихся всех стран 
и континентов жить и работать в мире, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне.

Сила международного профсоюзного движения - в 
солидарности!
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Приложение № 14
к постановлению VII съезда ФНПР

от 14 января 2011 года

РЕЗОЛЮЦИЯ VII СЪЕЗДА ФНПР:  

О КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ 

ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

Наступление капитала на права наемных работни-
ков - тенденция, характерная для глобальной экономики 
последних десятилетий. С середины 90-х годов ХХ сто-
летия стали набирать обороты антирабочие и антипро-
фсоюзные процессы, резко упала социальная ответствен-
ность новой рыночной экономики. В докладе Междуна-
родного Валютного Фонда «Перспективы развития миро-
вой экономики»� отмечалось, что в национальном доходе 
многих стран доля труда снижается, а прибыль – растет. 
Во многом именно эта несбалансированность спровоци-
ровала мировой финансовый кризис, в основе которого 
лежит кризис системы трудовых отношений.

Завершение уходящего десятилетия отмечено по-
вышением социальной напряженности в обществе, свя-
занной с попытками ущемления трудовых прав работ-
ников. Выдвинутые Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей поправки в Трудовой кодекс под 
дымовой завесой пышной риторики о «модернизации»�, 
«инновациях»�, «свободе выбора»�, предлагают, по суще-
ству, российским работникам отказ от реальных трудо-
вых прав во имя очередного «светлого будущего»�. Такие 
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предложения изменить трудовое законодательство – это 
неприкрытая попытка бизнеса решить свои экономиче-
ские проблемы за счёт работников. Это попытка сохра-
нить свои прибыли и компенсировать неспособность на-
лаживания конкурентного производства за счёт дополни-
тельной эксплуатации наёмных работников. 

Введение «добровольной»� 60-часовой недели одно-
временно с предоставлением работодателю права уво-
лить работника «по экономическим причинам»� не остав-
ляет работнику выбора, кроме как работать в полтора 
раза больше и оказаться в любой момент выставленным 
за двери организации. Это отбрасывает Россию в середи-
ну XIX-го века. 

Предлагаемые изменения открывают перед работо-
дателем бескрайние возможности по введению срочных 
трудовых договоров. Это заставит работников находить-
ся в постоянном страхе перед увольнением. И в первую 
очередь изменения коснутся слабо защищённых социаль-
ных групп – молодёжи и работающих пенсионеров. Та-
кие поправки в Трудовой кодекс РФ фактически лишают 
работающую молодёжь права свободного выбора образо-
вания. Все это заставляет профсоюзы занять жесткую и 
решительную позицию, направленную на недопущение 
нарушения действующего трудового законодательства и 
его ухудшения.

Российские профсоюзы отмечают, что достигнутый 
уровень социально-трудовых гарантий не может быть 
снижен без нарушения Конституции Российской Федера-
ции, определяющей Россию как социальное правовое го-
сударство. Даже высказывание подобных идей качествен-
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но подрывает социальную стабильность в обществе, слу-
жит разжиганию социальной розни.

Мы не допустим возврата России в XIX век!� 
ФНПР категорически возражает против подобных 

предложений РСПП по изменению Трудового кодекса!� 
Мы выражаем свою готовность бороться против попыток 
провести эти изменения всеми законными средствами, 
вплоть до проведения массовых коллективных действий 
и предупредительных забастовок!� 

Мы не рабы – рабы не мы!
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Приложение № 15
к постановлению VII съезда ФНПР

от 14 января 2011 года

ЗАЯВЛЕНИЕ VII СЪЕЗДА ФНПР: 

ПРОФСОЮЗЫ – ЭТО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ

События последнего времени снова привлекли вни-
мание российских граждан к проблеме межнациональных 
отношений. Являясь крупнейшей общественной органи-
зацией страны – становым хребтом ее гражданского об-
щества, Федерация Независимых Профсоюзов России за-
являет решительный протест всем попыткам сеять рознь 
и смуту между представителями разных национально-
стей. Мы выражаем крайнюю обеспокоенность сложив-
шейся ситуацией. 

Профсоюзы – интернациональны по своей сути. Ра-
ботники разных национальностей в равной степени име-
ют право на достойное рабочее место и заработную плату. 
Любые преференции или ограничения этих прав ведут к 
нарушению Конституции и российских законов. 

Многие из конфликтов, которые сегодня представ-
ляются как межнациональные, в основе своей имеют со-
циальную подоплеку. Работников пытаются разделить по 
национальным квартирам, заставить видеть в своем брате 
- конкурента за рабочее место или за копеечную зарплату, 
конкурента в праве на достойную жизнь. 

Сегодня 27 процентов молодых людей в возрасте от 
16 до 25 лет не имеют рабочего места. Именно социаль-
ные проблемы – безработица, низкая зарплата, плохие 
условия труда – порождают общественное недовольство, 
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которое канализируется в наиболее примитивной форме 
борьбы с «инородцами»� или «пришлыми»�. 

Федерация Независимых Профсоюзов России при-
зывает все профсоюзные организации страны развернуть 
активную пропагандистскую работу по разъяснению об-
щих прав и интересов работников любой национально-
сти. Необходимы усилия всего российского общества и 
власти, прежде всего по ликвидации молодежной безра-
ботицы, предоставлению каждому выпускнику учебного 
заведения гарантированного первого рабочего места. По-
вышение уровня жизни граждан России – путь к социаль-
ной и политической стабильности в стране. 

Профсоюзы были, есть и останутся многонациональ-
ной организацией с равенством работников вне зависи-
мости от пола, возраста, религиозной принадлежности, 
национальности или цвета кожи. Профсоюзы заявляют 
о необходимости объединения усилий всего общества и 
государства по борьбе с ксенофобией, нетерпимостью и 
экстремизмом. 

Интернационализм – фундамент стабильности в 
обществе!
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ПРОГРАММА ФНПР «ДОСТОЙНЫЙ 

ТРУД – ОСНОВА БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА И РАЗВИТИЯ СТРАНЫ»

Принята 14 января 2011 года 
постановлением VII съезда ФНПР 

Федерация Независимых Профсоюзов России 
(ФНПР) подтверждает верность избранному курсу борь-
бы за достойный труд, достойную жизнь и социальную 
безопасность, за экономику, способную их обеспечить. 
Эти направления действий российских профсоюзов оста-
ются ключевыми. Профсоюзы России заявляют: достой-
ный труд – основа благосостояния человека и развития 
страны.

ФНПР, её членские организации вновь подтвержда-
ют свою приверженность целям и идеалам российского и 
международного профсоюзного движения – защите неот-
ъемлемых прав и интересов работников.

ФНПР остаётся верной своим принципам: единство, 
солидарность, справедливость, независимость, социаль-
ная, экономическая и политическая демократия. 

Идеологической основой деятельности ФНПР явля-
ется положение Конституции Российской Федерации о 
России как социальном государстве. Миссия профсоюзов 
России – представительство и защита прав и законных 
интересов работников, содействие формированию циви-
лизованных социально-трудовых отношений как способу 
конструктивного укрепления институтов доверия, согла-
сия и сотрудничества в обществе.
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ФНПР продолжит борьбу за становление Российской 
Федерации как правового государства, подразумевая под 
этим в первую очередь равенство всех перед законом. 

ФНПР несёт ответственность перед членами профсо-
юзов, входящих в неё. ФНПР независима от политических 
партий и движений, других общественных объединений, 
религиозных организаций, работодателей и их объедине-
ний и органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, не приемлет их давления на принятие 
решений. Участие в политической жизни общества явля-
ется для ФНПР средством более эффективного выполне-
ния своего общественного предназначения.

ФНПР выступает за построение социально-трудовых 
отношений на принципах социального партнёрства с ор-
ганами власти и работодателями (объединениями работо-
дателей). Социальное партнёрство, основанное на уваже-
нии прав человека, взаимоприемлемом сочетании инте-
ресов наёмных работников, работодателей и государства, 
способно эффективно обеспечивать устойчивое экономи-
ческое и социальное развитие страны.

Однако вызовы текущего момента, когда работода-
тели и их объединения и органы власти пытаются укло-
ниться от конструктивного сотрудничества, подменить 
реальное партнёрство формальным, посягнуть на закон-
ные права наёмных работников, ослабить профсоюзы и 
нанести ущерб их авторитету, принуждают нас заявить, 
что нарастает необходимость использования более жёст-
ких методов диалога.
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Угроза социальной справедливости– 
основной вызов времени

Вызовы времени, стоящие перед российскими про-
фсоюзами, представляют собой наиболее острые пробле-
мы экономики России и её социального устройства, про-
блемы становления подлинно социального государства. 
При этом в обществе нет единого мнения о том, как эти 
проблемы решать. Позиция профсоюзов, которые пред-
ставляют единое мнение наиболее организованной части 
трудящихся России, часто расходится как с мнением биз-
несменов, так и мнением чиновников.

Необходимость модернизации оборудования и тех-
нологий производства всё чаще пытаются подменить ме-
ханическим увеличением эксплуатации работников при 
одновременном фактическом снижении их доходов. 

При общем снижении жизненного уровня большин-
ства россиян в стране продолжается рост числа долла-
ровых миллиардеров. Существующая налоговая система 
предоставляет фактические преференции наиболее обе-
спеченной части общества, что существенно снижает го-
сударственные доходы.

В период кризиса российские предприниматели дали 
ответ на вопрос, за чей счёт кризис будет преодолен. Ответ 
прозвучал однозначно: за счёт работников и государства.

Сегодня работников и государство пытаются снова 
принудить заплатить – прямо или косвенно – за современ-
ное переоборудование частных предприятий.

Поддержание в России максимально возможного 
уровня безработицы помогает работодателям занижать 
как имеющийся уровень зарплат, так и уровень требова-
ний работников. Однако обязанность платить за текущий 
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уровень безработицы – пособия, переобучение, обще-
ственные работы – российский капитал уступает государ-
ству и всем налогоплательщикам. 

Сознавая, что подобная ситуация для него потенци-
ально опасна, российский бизнес пытается сделать осно-
вой российского трудового законодательства выгодные 
только ему законы. 

Уменьшение издержек и социально ответственных 
расходов (например, выходные пособия при увольнении 
работников); экономия на фонде оплаты труда – вот основ-
ные направления «модернизации»� России по принципам 
российского бизнеса. Российские профсоюзы никогда не 
согласятся с подобными «инновациями»�.

Устойчивое развитие экономики, развитие человече-
ского капитала, наращивание его качества, рост доходов, 
улучшение уровня жизни населения – это должно быть 
целью модернизации России и внедрения инноваций в 
российскую экономику.

Встречая сопротивление профсоюзов, бизнес при-
бегает к максимально жёстким формам давления на ор-
ганизации трудящихся. Увольнения профсоюзных акти-
вистов, прямое нарушение законодательства, манипули-
рование общественным сознанием – вот неполный набор 
используемых методов. Поощряя атомизацию российско-
го общества, пытаясь разбить его по малым, частным ин-
тересам, бизнес стремится уничтожить принцип солидар-
ности, традиционно присущий российскому обществу и 
российским профсоюзам. Вместо него активно внедря-
ются совершенно иные нормы, согласно которым толь-
ко уровень личного богатства есть единственное мерило 
ценности человека. Фразеология же о «равных стартовых 
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возможностях»� в условиях коммерциализации образова-
ния и здравоохранения превращается в издевательство. 
Российские профсоюзы не приемлют подобное мировоз-
зрение. Принцип солидарности был и будет основой на-
шей работы.

Простой перечень проблем, стоящих сегодня перед 
страной и профсоюзами, показывает: их преодоление не-
возможно без реальной консолидации и укрепления про-
фсоюзных структур. Качественное усиление отраслевых 
профсоюзов, дисциплина выполнения совместно приня-
тых решений – путь, который должны пройти российские 
профсоюзы в сжатые сроки.

Централизация ресурсов и координация действий, 
развитие демократических процедур – это главные на-
правления развития российского профсоюзного движе-
ния. Действуя таким образом, профсоюзы смогут эффек-
тивно ответить на вызовы, которые ставит перед ними 
жизнь.

Ответ российских профсоюзов на глобальные вызо-
вы времени – обеспечение социальной справедливости на 
предприятии и в обществе, достижение справедливого 
распределения созданных богатств.

За экономику, обеспечивающую достойную 
жизнь на базе достойного труда

Социально-ориентированное инновационное разви-
тие в силу соответствующих финансовых возможностей 
и демографических ограничений на долгосрочную пер-
спективу не имеет для России альтернативы. В рамках 
данного выбора стратегический курс осуществляемых в 
стране преобразований должен выражать главный прио-
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ритет нового тысячелетия – обеспечение общественного 
прогресса для человека и посредством человека.

Профсоюзы России поддерживают сформулирован-
ную Международной организацией труда Концепцию до-
стойного труда, где достойный труд выступает в качестве 
стержня социального, экономического и экологического 
развития, играет главную роль в деле обеспечения сба-
лансированности и социальной справедливости в услови-
ях, когда современная цивилизация находится в поиске 
более стабильных и справедливых подходов к проблемам 
роста и развития. Процессы всеобъемлющей модерниза-
ции должны базироваться на достойном труде и обеспе-
чивать его.

Профсоюзы России намерены активно участвовать в 
выработке конкретных направлений модернизации, до-
биваясь при этом их согласованности на многосторонней 
основе, обоснованности, прозрачности. При этом профсо-
юзы остаются на позиции: не человек для экономики, а 
экономика для человека.

ФНПР будет добиваться ускорения темпов развития 
экономики, формирования структурно развитой, обеспе-
чивающей нужды страны и населения, конкурентоспо-
собной экономики на базе рабочих мест, позволяющих 
использовать материальные и человеческие ресурсы эф-
фективно с точки зрения интересов государства, наёмных 
работников, бизнеса. 

ФНПР настаивает на: 
реализации экономической стратегии, ориентиро-

ванной на эффективные структурные изменения в эконо-
мике, обеспечивающие занятость населения, достойные 
рабочие места; 
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повышении эффективности государственного управ-
ления, контроля и надзора на уровне Федерации и её 
субъектов; 

реализации эффективной политики развития эконо-
мики регионов, обеспечивающей их стабильное социаль-
ное развитие; 

активном и ответственном участии органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления 
в проведении единой политики в развитии экономики и 
общества;

реализации комплексных программ приумножения 
человеческого капитала страны, сохранения здоровой 
экологической среды, уважения прав и свобод человека;

социальной справедливости в сфере распределения 
результатов экономической деятельности в целом и ре-
зультатов труда на каждом предприятии, в каждой орга-
низации и учреждении. 

ФНПР продолжит борьбу за: 
развитие систем социальных услуг населе-

нию, повышающих качество человеческого потен-
циала (образовательных, медицинских, культурных, 
физкультурно-оздоровительных); 

более эффективную в социальном плане бюджетную 
политику, рост социальной составляющей консолидиро-
ванного бюджета; 

проведение взвешенной тарифной и ценовой полити-
ки, увязанной с динамикой денежных доходов населения, 
задачами сдерживания инфляции и минимизации нега-
тивных социальных последствий от роста цен на уровень 
жизни населения; изменение налоговой системы в целях 
обеспечения справедливости в распределении доходов, 
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искоренения бедности и преодоления чрезмерного эконо-
мического неравенства. 

ФНПР продолжит:
осуществлять социальную экспертизу законопроек-

тов и программ в области экономики, предприниматель-
ства, социального развития и использовать все возможно-
сти для повышения уровня жизни трудящихся и их семей; 

проводить профсоюзный мониторинг исполнения 
решений исполнительной власти, принятых законов и 
достигнутых результатов в части развития рынка труда, 
трудовых отношений, социальной защищённости и уров-
ня жизни населения, его сохранения и преумножения.

Достойная зарплата – основной 
индикатор достойного труда

Российская действительность демонстрирует серьёз-
ное противоречие в сфере заработной платы (крайне низ-
кая оценка труда большинства работающих и завышен-
ная оценка труда управленцев), обусловившее резкую 
дифференциацию заработной платы и крайне недоста-
точный уровень средней заработной платы, не соотнося-
щийся с уровнем нагрузки на неё. Существенную роль в 
этом сыграло не обоснованное ни с экономической, ни 
с социальной точки зрения сдерживание минимального 
размера оплаты труда, устанавливаемого государством 
в качестве государственной гарантии, одного из основ-
ных элементов, характеризующих качество распределе-
ния социальной ответственности между государством и 
предпринимателями.

Под достойной заработной платой профсоюзы пони-
мают заработную плату: 
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обеспечивающую экономическую свободу работаю-
щему человеку и его семье; 

создающую базовые основы для систем социальной 
страховой защиты и социального обеспечения; 

дающую возможность человеку развиваться, отды-
хать, пользоваться достижениями цивилизации; 

отвечающую понятию справедливого распределения 
результатов труда; 

зарабатываемую в условиях, не унижающих досто-
инство человека; 

решающую проблему материальной базы для расши-
ренного воспроизводства населения страны, обеспечения 
экономики квалифицированными трудовыми ресурсами. 

Профсоюзы будут добиваться: 
неукоснительного исполнения всех норм трудового 

законодательства, коллективных договоров и соглаше-
ний, регламентирующих отношения работников и рабо-
тодателей в области заработной платы;

справедливого распределения результатов труда;
установления минимального размера оплаты труда, 

обеспечивающего воспроизводство и развитие человече-
ского капитала (человеческих и трудовых ресурсов);

реализации мер по обеспечению своевремен-
ной выплаты заработной платы, иных выплат, причи-
тающихся работникам в организациях независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
усилению ответственности работодателя и собственни-
ка за несвоевременную выплату работникам заработной 
платы;

повышения доли оплаты труда в структуре нацио-
нального дохода;
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обязательного соответствия уровня оплаты труда 
квалификации работника, сложности, количеству, каче-
ству и условиям труда;

равной оплаты за труд равной ценности без какой-
либо дискриминации;

установления единых основ квалификационной 
стандартизации во взаимосвязи с адекватной системой 
профессионального образования и уровнями заработной 
платы;

завершения модернизации систем оплаты труда ра-
ботников организаций, финансируемых из бюджетов раз-
личных уровней, обеспечивающей обоснованное соот-
ношение размеров оплаты труда в бюджетном и внебюд-
жетном секторах экономики, привлекательность труда в 
этой сфере для квалифицированных кадров, качествен-
ные услуги населению.

Эффективная занятость, сбалансированный рынок 
труда – необходимые условия достойного труда
Реализация курса на модернизацию экономики не-

возможна без обеспечения эффективной занятости, осно-
ва которой – правильная организация труда. Современная 
организация труда предполагает: оборудование рабочих 
мест в соответствии с высокими технологиями и стандар-
тами безопасности; подбор и расстановку персонала в со-
ответствии с требованиями к уровню квалификации; нор-
мирование труда, обеспечивающее эффективное исполь-
зование рабочего времени, умственных и физических сил 
работника; социальное и экономическое стимулирование 
работников для обеспечения восстановления сил, здоро-
вья и профессионального развития. От усилий и финан-
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совых затрат работодателя на организацию труда зависит 
производительность и эффективность деятельности всего 
предприятия.

Собственники предприятий сегодня не вкладывают 
достаточно средств в модернизацию производства, в из-
учение конъюнктуры спроса на рынках товаров и услуг, 
влияющей на изменение спроса на рабочую силу, совер-
шенствование управления предприятием на основе фор-
мирования базисной системы административного менед-
жмента, из-за отсутствия которой сводится практически 
на нет весь экономический эффект, связанный с модер-
низацией производства. Устаревшее оснащение рабочих 
мест, низкая культура организации труда и его оплата, от-
ставание систем профессионального образования и опе-
ративной переподготовки кадров от потребностей эконо-
мики – вот неполный перечень причин неэффективного 
использования трудовых ресурсов и низкой производи-
тельности труда.

Профсоюзы России категорически не согласны с те-
зисом о низкой производительности как результате пло-
хого труда работников. Высокая производительность не-
возможна без адекватного отношения работодателя к сбе-
режению и приумножению трудового потенциала.

Под эффективной занятостью профсоюзы России по-
нимают занятость населения, обеспечивающую рацио-
нальное использование знаний, умений и навыков работ-
ника, достойную заработную плату, непрерывное профес-
сиональное развитие, возможность профессионального 
роста и повышение квалификации, мотивацию работни-
ков к труду через систему поощрений и премий, грамот-
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ную организацию труда и отдыха работника, безопасные 
условия труда.

Эффективная занятость трудоспособного населения 
страны предполагает максимально возможную занятость 
на рабочих местах, обеспечивающих высокую произво-
дительность труда, оптимизацию управленческих и по-
среднических структур, исключение неформальных тру-
довых отношений, теневого рынка труда.

Эффективная занятость трудоспособного населения 
страны предполагает максимально возможную занятость 
на рабочих местах, обеспечивающих высокую произво-
дительность труда, оптимизацию управленческих и по-
среднических структур, исключение неформальных тру-
довых отношений, теневого рынка труда.

Профсоюзы России продолжат добиваться:
совершенствования управления производством на 

основе формирования базисной системы административ-
ного менеджмента, из-за отсутствия которой не достига-
ется экономический эффект, связанный с модернизацией 
производства;

создания эффективных рабочих мест в процессе мо-
дернизации экономики.

Профсоюзы будут бороться: 
против попыток под различными предлогами сверх-

эксплуатации наёмного труда; 
за трудовые отношения в рамках трудового законода-

тельства без каких-либо исключений;
за усиление государственного контроля рынка труда, 

исключающего теневые трудовые отношения – источник 
недобросовестной конкуренции на рынке труда.
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Профсоюзы намерены усиливать свои контрольные 
функции в этой сфере.

Профсоюзы считают уровень безработицы в России 
слишком высоким, чтобы принимать (законно и незакон-
но) многомиллионную трудовую миграцию из-за рубежа. 
Это ещё один источник недобросовестной конкуренции 
на рынке труда, нелегального перераспределения созда-
ваемого дохода. Положительные результаты по сниже-
нию уровня регистрируемой безработицы достигаются 
преимущественно за счёт организации временных неста-
бильных и неэффективных рабочих мест. Такая практика 
не должна стать нормой.

Профсоюзы продолжат добиваться:
предметного и достоверного мониторинга рынка тру-

да, состава рабочих мест;
проведения в рамках Российской и региональных 

трёхсторонних комиссий предварительной экспертизы 
планов модернизации, инновационных и инвестицион-
ных программ с точки зрения создания новых достойных 
рабочих мест;

повышения уровня материальной поддержки безра-
ботных, увеличения размера пособий по безработице;

повышения роли служб занятости в формировании 
межрегиональной миграции трудовых ресурсов в целях 
исключения вынужденной безработицы;

регулирования внешней трудовой миграции, приёма 
иностранной рабочей силы с учётом приоритетной заня-
тости российских граждан на региональных рынках тру-
да, а также реальных потребностей и возможностей субъ-
ектов Российской Федерации по приёму и обустройству 
иммигрантов;
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обеспечения для легальных мигрантов, осуществля-
ющих трудовую деятельность на территории Российской 
Федерации, медицинского обслуживания, образования, 
социального страхования, распространения на них норм 
трудового законодательства и права на коллективную 
защиту.

Российский рынок труда ещё далёк от оптимально-
го по степени сбалансированности предложения рабочей 
силы с количеством и качеством предлагаемых рабочих 
мест.

На решение данной задачи должны быть направлены 
региональные перспективные программы развития ра-
бочих мест и системы непрерывного профессионального 
развития трудящихся.

Эффективные системы социального страхования, 
социальной защиты и социальных услуг - 

неотъемлемые составляющие достойного труда
Признавая важность решений по возвращению со-

циальной защиты работника на страховые принципы, 
упразднению единого социального налога и введению 
страховых взносов, подтвердивших обоснованность пози-
ции и последовательность действий профсоюзов, ФНПР 
рассматривает их как начальную стадию формирова-
ния полноценной системы обязательного социального 
страхования.

В целях обеспечения доступности социальных услуг, 
эффективной защиты работника от социальных рисков, 
содействия процессу воспроизводства рабочей силы 
ФНПР будет добиваться:
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продолжения работы по совершенствованию систе-
мы обязательного социального страхования на страхо-
вых принципах, обеспечения финансовой устойчивости 
внебюджетных социальных фондов, их автономности от 
решения бюджетных задач, разграничения функций со-
циального страхования и государственной социальной 
помощи;

перехода к определению тарифов страховых взносов 
на основе актуарных расчетов, установления согласован-
ного социальными партнёрами уровня замещения зара-
ботка работника при наступлении страховых случаев не 
ниже норм, рекомендуемых Международной организаци-
ей труда; 

определения правового статуса внебюджетных соци-
альных фондов, механизмов паритетного участия соци-
альных партнёров в управлении и контроле за формиро-
ванием и целевым расходованием страховых средств; 

восстановления обязательного страхования от 
безработицы; 

реализации права лиц с ограниченными возможно-
стями на достойную жизнь, трудовую занятость и соци-
альную защиту;

разработки программы долгосрочного развития пен-
сионной системы, нацеленной на повышение уровня пен-
сионного обеспечения граждан, совершенствование си-
стемы досрочных пенсий и накопительного компонента, 
стимулирование добровольного пенсионного страхова-
ния работников, в т.ч. в бюджетной сфере;

повышения качества и доступности медицинских 
услуг за счёт средств обязательного медицинского стра-
хования, формирования базовой и территориальных про-



118

грамм государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи на основе определения 
комплекса стандартов её предоставления, включая лекар-
ственное обеспечение;

расширения участия профсоюзов в системе обяза-
тельного социального страхования, обновления деятель-
ности комиссий по социальному страхованию и пенсион-
ных комиссий, повышения эффективности профсоюзного 
контроля за полнотой и качеством предоставления соци-
альных услуг; 

улучшения условий санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания работников, расши-
рения охвата диспансеризацией всех категорий наём-
ных работников, организации общественного питания на 
производстве, развития санаториев-профилакториев как 
системы предупреждения общей и профессиональной 
заболеваемости;

восстановления механизмов обеспечения санаторно-
курортного лечения работников и членов их семей, отды-
ха и оздоровления детей и подростков; 

ориентации бюджетных ресурсов на поддержку се-
мьи, материнства, детства, обеспечение доступности для 
работающих и их семей жилья, качественного образова-
ния, медицинских услуг, культурных ценностей, занятий 
физической культурой и спортом.

Социальное партнёрство – действенный механизм 
формирования условий для достойного труда
Важнейшим инструментом защиты прав и интере-

сов работников является социальное партнёрство в сфере 
труда.
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В рамках социального партнёрства принимаются ре-
шения по основным вопросам экономической и социаль-
ной жизни страны, регионов и организаций. 

Практически во всех организациях, где действуют 
первичные профсоюзные организации профессиональ-
ных союзов, входящих в ФНПР, заключены коллектив-
ные договоры. 

В то же время соглашения и коллективные договоры 
нередко воспринимаются работодателями как формаль-
ный документ и не становятся в полной мере эффектив-
ным инструментом регулирования социально-трудовых 
отношений. 

Не обеспечивается равная реализация интересов всех 
участников социального диалога. Имеют место наруше-
ния принципов социального партнёрства, согласованных 
норм коллективных договоров и соглашений. Подверга-
ются давлению работники, решившие использовать своё 
законное право на коллективную защиту, на создание 
профсоюзных организаций по месту работы.

Стремясь обеспечить реальное и эффективное взаи-
модействие профсоюзов, работодателей и органов власти 
на принципах социального партнёрства, ФНПР, её член-
ские организации будут работать в направлениях:

повышения статуса Российской трёхсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, отраслевых, региональных и территориальных трёх-
сторонних комиссий, а также усиления взаимодействия 
между ними; 

повсеместного внедрения положений системы «Еди-
ная переговорная кампания»�: соблюдение единых сроков 
коллективно-договорной компании и последовательно-
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сти работы по подготовке и заключению соглашений и 
коллективных договоров; формирование единых требо-
ваний профсоюзов; консолидация усилий, солидарности 
и единства действий всех профсоюзов, профсоюзных ор-
ганов, членов профсоюзов в целях поддержки переговор-
ных кампаний;

повышения эффективности обучения профсоюзного 
актива по вопросам ведения переговоров, разработки и 
заключения соглашений и коллективных договоров, уре-
гулирования коллективных трудовых споров в организа-
циях всех форм собственности;

содействия заключению коллективного договора во 
всех организациях, где действуют первичные профсоюз-
ные организации профессиональных союзов, входящих 
в ФНПР, уделяя особое внимание качеству заключаемых 
коллективных договоров;

конкретизации обязательств коллективных догово-
ров и соглашений, совершенствования механизмов их ре-
ализации с целью максимального обеспечения интересов 
работников, осуществления контроля за их выполнением;

содействия вовлечению работодателей организаций, 
где действуют первичные профсоюзные организации вхо-
дящих в ФНПР профессиональных союзов, в объедине-
ния работодателей;

внесения в функциональные обязанности федераль-
ных, региональных органов исполнительной власти и ор-
ганов местного самоуправления полномочий по ведению 
переговоров и подписанию соглашений по вопросам, вхо-
дящим в их компетенцию;

повышения ответственности сторон социального 
партнёрства за исполнение заключенных ими соглашений;
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максимального учёта обязательств сторон соглаше-
ний при формировании федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований и заключения соглашений до принятия бюд-
жетов всех уровней;

использования возможностей социальной рекламы 
для пропаганды социального партнёрства как государ-
ственной идеологии в сфере социально-трудовых отно-
шений, освещения деятельности профсоюзов и их соци-
альных партнёров.

Соблюдение трудовых прав и уважение 
интересов работника – залог достойного труда
В условиях глобализации необходимы солидарные, 

скоординированные, адекватные вызовам времени меры 
юридической защиты прав работников на достойный 
труд, прав профсоюзов на осуществление общественного 
контроля в сфере труда. Правозащитная работа ФНПР на-
правлена на обеспечение соблюдения гражданских прав 
и свобод, трудовых прав работников и независимости 
профсоюзов.

ФНПР, её членские организации будут добиваться: 
укрепления и совершенствования деятельно-

сти правовых инспекций труда и юридических служб 
профсоюзов; 

сохранения и расширения прав работников и про-
фсоюзов при реформировании трудового законодатель-
ства, в том числе совершенствования Трудового кодекса 
Российской Федерации; 

совершенствования законодательства Российской 
Федерации о профсоюзах;
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повышения ответственности работодателей за право-
нарушения в сфере труда; 

установления административной и уголовной ответ-
ственности за нарушения прав профсоюзов; 

создания специализированных трудовых судов по 
разрешению индивидуальных трудовых споров, внедре-
ния институтов внесудебного урегулирования коллек-
тивных трудовых споров. 

ФНПР совместно с членскими организациями 
намерена:

расширять и укреплять взаимодействие с государ-
ственными органами надзора и контроля в целях пред-
упреждения и оперативного устранения нарушений тру-
дового законодательства, соглашений и коллективных 
договоров;

расширять сотрудничество с правозащитными 
структурами зарубежных профсоюзов по вопросам защи-
ты трудовых прав работников и прав профсоюзов;

содействовать развитию информационных ресурсов, 
в том числе расширению электронных приемных право-
вых инспекций, юридических консультаций.

ФНПР будет осуществлять мониторинг применения 
законодательства в социально-трудовой сфере, обеспечи-
вать органы профсоюзов материалами информационно-
справочного характера по различным направлениям дея-
тельности правовых служб профсоюзов.

Гендерное равенство как составная часть 
социальной справедливости и достойного труда
Рассматривая достижение гендерного равенства как 

важную составную часть деятельности профсоюзов по 
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обеспечению социальной справедливости и достойного 
труда, ФНПР считает необходимым:

участвовать в формировании государственной ген-
дерной стратегии, разработке и гендерной экспертизе за-
конопроектов и государственных программ, затрагиваю-
щих вопросы равных прав и равных возможностей муж-
чин и женщин;

содействовать реализации региональных программ 
занятости, созданию достойных рабочих мест с учётом 
гендерных факторов, обеспечению равного доступа муж-
чин и женщин к образованию, профессиональной подго-
товке, повышению квалификации и карьерному росту;

расширять практику проведения гендерного аудита, 
способствовать достижению социальной справедливости 
на рабочем месте через систему коллективных договоров 
и соглашений;

добиваться реализации практических мер по обеспе-
чению здоровых и безопасных условий труда с точки зре-
ния общих и особенных требований к гигиене труда муж-
чин и женщин;

участвовать в реформировании систем социального 
страхования и пенсионного обеспечения с учётом потреб-
ностей работников с семейными обязанностями;

обеспечить справедливое представительство муж-
чин и женщин в профсоюзных структурах.

Безопасные условия труда – фактор достойного труда
Обеспечение права работников на достойные, безо-

пасные, благоприятные для здоровья условия труда и эко-
логическую безопасность всегда было одним из приори-
тетных направлений усилий профсоюзов.
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Учитывая негативные тенденции в состоянии здоро-
вья работающего населения, ухудшение условий труда на 
рабочих местах и экологической безопасности, ФНПР, её 
членские организации будут добиваться:

улучшения условий труда на основе базовых конвен-
ций МОТ № 155 «О безопасности и гигиене труда и про-
изводственной среде»� и № 187 «Об основах, содействую-
щих безопасности и гигиене труда»� и гармонизации оте-
чественных нормативно-правовых документов по охране 
и гигиене труда в соответствии с требованиями стандар-
тов МОТ и ВОЗ;

принятия национальной программы по реализации 
Глобального плана действий по охране здоровья работаю-
щих на 2008-2017 годы (принятой Всемирной ассамблеей 
здравоохранения 23 мая 2007г.), предусмотрев в ней ком-
плекс социальных, экономических, организационных, 
технических, медицинских, гигиенических и других мер, 
направленных на минимизацию рисков нарушения здоро-
вья, профилактику заболеваний и укрепление физическо-
го и психического здоровья работников;

принятия нормативных правовых актов, регламен-
тирующих вопросы оценки качества оказания профпа-
тологической помощи, медицинских регламентов допу-
ска работников к тяжёлой работе и работе с вредными 
и опасными условиями труда, порядок проведения обя-
зательных предварительных и периодических медицин-
ских осмотров;

подготовки изменений и дополнений в Федеральный 
закон № 125-ФЗ от 24.07.1998 «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний»� и его нормативные 
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правовые акты в части придания закону профилактиче-
ской направленности на предупреждение производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости;

разработки мер, обеспечивающих ускоренную мо-
дернизацию производств, технологических процессов, 
машин и оборудования с целью снижения числа рабочих 
мест с вредными и (или) опасными условиями труда;

системного подхода к организации работы по охране 
труда и снижению риска на предприятии на основе базо-
вых стандартов «ССБТ. Система управления охраной тру-
да в организации»�;

установления полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти по вопросам управления охраной 
труда;

ужесточения материальной ответственности работо-
дателя за вред, причиненный работнику в результате не-
счастного случая или профессионального заболевания на 
производстве;

разработки Основ государственной экологической 
политики Российской Федерации и принятие норматив-
ных правовых актов, направленных на сохранение благо-
приятной окружающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности.

Сильные профсоюзы - гарантия достойного труда
Необходимым условием эффективной защиты 

социально-экономических интересов трудящихся, фор-
мирования гражданского общества в России является ор-
ганизационное укрепление профсоюзов и их дальнейшее 
развитие.
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Только сильные общероссийские профсоюзы, объе-
диненные Федерацией Независимых Профсоюзов России 
и представленные на региональном уровне территориаль-
ными объединениями организаций профсоюзов, способ-
ны дать ответ на вызовы времени, достойно представлять 
и защищать интересы членов профсоюзов.

В целях укрепления профсоюзного движения, повы-
шения роли профсоюзов в государстве и обществе дея-
тельность ФНПР будет направлена на:

содействие членским организациям в осуществле-
нии практических мер по увеличению численности чле-
нов профсоюзов, созданию новых профсоюзных органи-
заций на основе осознанного профсоюзного членства;

осуществление комплекса мер по интеграции и мо-
дернизации общероссийских профсоюзов, формирова-
нию рациональной профсоюзной структуры, обеспечива-
ющей эффективную защиту членов профсоюзов и выпол-
нение принимаемых решений;

усиление роли территориальных объединений ор-
ганизаций профсоюзов в координации и содействии де-
ятельности структурных организаций общероссийских 
профсоюзов, придание им статуса представительств 
ФНПР в субъектах Российской Федерации;

совершенствование законодательной и нормативно-
правовой базы, регламентирующей деятельность профсо-
юзов и их объединений;

укрепление профсоюзной солидарности и единства, 
повышение массовости и эффективности коллективных 
действий профсоюзов;

демократизацию профсоюзной жизни, обеспечение 
непосредственного участия членов профсоюзов в реше-
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нии всех вопросов деятельности профсоюзных органи-
заций, активного и осознанного членства трудящихся в 
профсоюзах.

В целях повышения профессионализма и ответствен-
ности профсоюзных кадров, компетентности и активно-
сти руководителей профсоюзных организаций и членов 
выборных профсоюзных органов ФНПР считает основ-
ными направлениями работы:

обязательное, непрерывное образование профсоюз-
ных работников и актива;

повышение эффективности формирования, подго-
товки и использования кадрового резерва;

развитие сети образовательных учреждений профсо-
юзов в рамках Единого образовательного пространства;

совершенствование системы стимулирования труда 
профсоюзных работников и их социальной защиты.

Учитывая, что каждый третий член профсоюзов - мо-
лодой человек в возрасте до 35 лет, и рассматривая мо-
лодёжь как главный стратегический ресурс профсою-
зов, ФНПР активизирует работу по привлечению молодё-
жи в профсоюзы; формированию молодёжных комиссий 
(советов) во всех членских организациях; эффективному 
использованию потенциала молодёжи и молодёжных со-
ветов, привлекая их к непосредственному участию в пе-
реговорах с работодателями, представителями исполни-
тельной власти, в формировании предложений по спец-
ифическим молодёжным проблемам в сфере трудовых 
отношений, в контроле за исполнением коллективных 
договоров и соглашений; подготовке из числа молодё-
жи профсоюзного актива и кадрового резерва на руко-
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водящие профсоюзные должности; оказанию поддержки 
вновь создаваемым молодёжным структурам. 

Укрепление финансовой базы – условие создания 
сильных профсоюзов, способных реально защищать эко-
номические и социальные интересы членов профсоюза.

В целях укрепления финансовой базы профсоюзов 
деятельность ФНПР будет направлена на:

совершенствование способов и методов пополнения 
профсоюзного бюджета;

повышение исполнительской дисциплины в соблю-
дении финансовых обязательств по перечислению член-
ских взносов в размерах, утверждённых соответствую-
щими органами профсоюзов;

консолидацию финансовых средств в отраслевых 
профсоюзах;

оптимизацию структуры управления профсоюз-
ной собственностью, повышение эффективности её 
использования; 

совершенствование системы финансового контро-
ля и усиления роли контрольно-ревизионных комиссий в 
проведении проверок своевременности и полноты посту-
пления членских взносов от профсоюзных организаций, а 
также расходования профсоюзных средств; 

развитие и совершенствование нормативной базы 
финансовых основ деятельности профсоюзов;

осуществление мер по своевременному и полному 
предоставлению достоверной финансовой отчётности.

Эффективность деятельности ФНПР зависит от мас-
совости профсоюзного движения, сплочённости и орга-
низованности её членских организаций, места Федерации 
в системе гражданского общества страны, информиро-
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ванности общества о её деятельности, взаимодействии со 
структурами законодательной и исполнительной власти, 
с предпринимательским сообществом, представителями 
науки и медиа-сообщества, профессионализма профсоюз-
ных работников, активности каждого члена профсоюза. 

ФНПР, её членские организации в целях системного 
решения социально-трудовых проблем продолжат:

повышать эффективность взаимодействия профсою-
зов с законодательными (представительными) органами 
власти, 

совершенствовать систему обмена информацией по 
вопросам участия профсоюзных организаций в процессе 
нормотворчества на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях;

наращивать профсоюзное влияние в законодатель-
ных органах власти всех уровней и органах местного 
самоуправления, расширять непосредственное участие 
профсоюзов в составе представительных органов вла-
сти, совершенствовать координацию действий профсою-
зов в отношениях с законодательными (представитель-
ными) органами власти всех уровней, органами местного 
самоуправления, 

расширять практику создания ассоциаций предста-
вителей профсоюзов из числа депутатов законодатель-
ных органов власти субъектов Российской Федерации и 
представительных органов местного самоуправления (по 
аналогии с межфракционной депутатской группой в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации по взаимодействию с профсоюзным движени-
ем «Солидарность»�, создавать новые каналы влияния на 
принятие решений в сфере нормотворчества; 
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в целях информирования общественности и пропа-
ганды позиции профсоюзов по вопросам развития эко-
номики, решения проблем социально-трудового харак-
тера участвовать в деятельности Общественной палаты 
Российской Федерации и общественных палат в субъек-
тах Российской Федерации, других организаций, реально 
действующих на российском пространстве; 

совершенствовать, укреплять информационную ра-
боту в целом, расширять базу профсоюзных средств мас-
совой информации, всемерно поддерживать работу дей-
ствующих и создание новых профсоюзных печатных из-
даний, развивать службы по связям с общественностью, 
обеспечивать финансирование информационной и изда-
тельской деятельности профсоюзов в центре и на местах; 

добиться массовой целевой подписки на централь-
ную профсоюзную газету «Солидарность»�, содейство-
вать распространению практики создания новых регио-
нальных выпусков газеты; 

внедрить Единую информационную систему про-
фсоюзов на базе современных коммуникационных 
технологий, стимулировать создание профсоюзных 
Интернет-сайтов; 

шире и активнее использовать возможности цен-
тральных средств массовой информации, в том числе 
электронных, в целях формирования позитивного имид-
жа российских профсоюзов в обществе, роста их автори-
тета и привлечения в их ряды новых членов.
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Международная солидарность профсоюзов мира 
– залог победы идеологии достойного труда 

ФНПР строит свою международную деятельность на 
принципах солидарности с зарубежными профцентрами 
в борьбе за права трудящихся в условиях глобализации 
экономики, растущей поляризации экономического со-
стояния стран, роста трудовой миграции.

Являясь авторитетным и равноправным членом Меж-
дународной конфедерации профсоюзов (МКП), Всеевро-
пейского регионального совета МКП, Всеобщей конфеде-
рации профсоюзов (ВКП) и других международных про-
фсоюзных объединений, ФНПР будет вносить свой вклад 
в укрепление международного профсоюзного движения.

В тесном сотрудничестве с зарубежными националь-
ными профцентрами и международными профсоюзны-
ми организациями ФНПР будет бороться за реализацию 
идеи достойного труда, за ликвидацию безработицы и 
бедности, за равенство трудовых и социальных прав ра-
ботников без какой-либо дискриминации, за соблюдение 
международных трудовых норм и за права профсоюзов, 
закрепленных в конвенциях МОТ, основных положени-
ях Европейской социальной хартии, конвенциях и пактах 
других международных организаций, членом которых 
является Россия.

Участвуя в практической деятельности трудящихся 
в Международной организации труда и в системе других 
международных организаций, ФНПР будет добиваться 
решения правительств в пользу новой модели глобальной 
экономики, которая позволила бы добиться: устойчиво-
го развития, соблюдения принципов достойного труда, 
эффективного общественного обслуживания, всеобщей 
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социальной защиты, соблюдения прав человека, вклю-
чая основополагающие права трудящихся и профсоюзов, 
справедливого распределения доходов, искоренения бед-
ности в мире.

ФНПР будет активно пропагандировать деятель-
ность российского профсоюзного движения, содейство-
вать созданию единого информационного пространства 
международного профсоюзного движения, способство-
вать развитию взаимопонимания между трудящимися 
различных стран, бороться против возникновения меж-
национальных конфликтов, любых форм насилия, ксено-
фобии и террора.
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