


ДОКЛАД

О работе Совета МФП 
с декабря 2015 по ноябрь 2020 и 

об основных направлениях 
деятельности



Приоритетные задачи 
VI отчетно-выборной конференции

Укрепление позиций профсоюзов,
формирование программ развития города,
контроль за соблюдением законодательства

Реализация накопленных механизмов
привлекательности профсоюзного
членства и поиск новых элементов
мотивации



Информационный материал о работе МФП с 2016 по 
2020 годы

 Профсоюзное обучение – основа эффективной 
деятельности профсоюзов

 Организационно-массовая работа – фундамент 
деятельности профсоюзов

 Защита экономических интересов трудящихся – основа 
обеспечения качества жизни

 Охрана труда – важнейший индикатор благополучия 
работающих москвичей

 Правовая защита – гарантия соблюдения трудовых 
прав и интересов работников

 Молодежь – стратегический ресурс профсоюзного 
движения



Социальное партнерство



Социальное партнерство

Промышленный технопарк

Технопарк

Технопарк в сфере высоких 
технологий 



Социальное партнерство

16 заседаний Московской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений

1

2

3

Наиболее важные вопросы:



Социальное партнерство

Профсоюзы помогут следить за соблюдением
эпидемиологических норм на рабочих местах



Социальное партнерство

Перспективы развития механизма социального партнерства:



Социальное партнерство

Уровни социального партнерства:

Механизмы социального партнерства:

федеральный

региональный

Содействие в заключении 
коллективных договоров

Конкретизация обязательств 
коллективных договоров и 

соглашений, установление контроля за 
их выполнением

территориальный 

локальный



Социальное партнерство

Конкурс «Московские мастера» способствует углублению 

взаимодействия с социальными партнерами, направлен на 

повышение престижа рабочих профессий

В Москве действуют 2430 коллективных договоров. 
Сформирована электронная база договоров.

Конкурс на лучший коллективный договор проходит с 
2018 года



Контроль за соблюдением трудовых прав и интересов 
трудящихся

Государственной 
инспекцией труда в г. 
Москве

Сотрудничество МФП

Государственная 
инспекция труда в 
городе Москве

Московским Региональным 
отделением Фонда 
социального страхования РФ

Уполномоченный по правам 
человека в Москве

Московская городская 
Дума



Контроль за соблюдением трудовых прав и интересов 
трудящихся

Техническая инспекция труда –

6 технических инспекторов 
труда в аппарате МФП

27 технических инспекторов
труда в городских
отраслевых профсоюзах

10 754 уполномоченных по
охране труда в первичных
профсоюзных организациях

37 членов Совета технической
инспекции труда МФП



Контроль за соблюдением трудовых прав и интересов 
трудящихся

Основные направления 
взаимодействия

Контроль и профилактика

Расследование несчастных 
случаев на производстве

Мониторинг проведения 
спецоценки условий труда

Консультирование

Обучение



Контроль за соблюдением трудовых прав и 
интересов трудящихся

29 проверок проведено по инициативе МФП 

Количество несчастных случаев на предприятиях членских организаций МФП
2016 - 2020 гг. (в % от общего числа)



Контроль за соблюдением трудовых прав и 
интересов трудящихся

Трудовой арбитражный суд создан для
урегулирования коллективных споров в
досудебном порядке между работодателями и
трудовыми коллективами в организациях
различных форм собственности.



Информационно-коммуникационная 
деятельность МФП

2019 год принята Стратегия информационной политики

2020 год утвержден план её реализации



Информационно-коммуникационная деятельность МФП

172 полосы 
в газете «Солидарность» 

7 000 
+

упоминаний в СМИ



8 000+

2338 1373 1809 1958 535

130 000

Информационно-коммуникационная деятельность

подписчиков в социальных сетях:

визитов в год - посещаемость сайта МФП

75 72



Информационно-коммуникационная деятельность

1553 новости  за  5 лет

За отчетный период подготовлено
1553 публикации для новостной
ленты сайта



Информационная работа в условиях пандемии

400 000+
участников акции



Формирование 
единого 

информационного 
пространства 

МФП

2020



Организационная и кадровая работа МФП

1 023 966 
членов профсоюза

972 535 
в составе членских организаций

51 431
в составе организаций на договоре  

МФП

34 членские 
организации

4 организации  
на договорной 

основе

3 104 
первичные 

профсоюзные 
организации



404 первичные 
профсоюзные 
организации 

созданы 
за 5 лет

62% работников и учащихся Москвы – члены профсоюза

Организационная и кадровая работа МФП



Организационная и кадровая работа МФП

Направления обучения 

Обучение 
профсоюзного актива

Обучение представителей 
сторон социального 

партнерства

89 037 слушателей 
прошли обучение в учебных 
центрах МФП



Учебный центр Московской Федерации профсоюзов выступал организатором 
проведения мероприятий с участием международных и межрегиональных 

объединений профсоюзов, проводимых в  рамках социального партнерства.

Организационная и кадровая работа МФП

человек прошли обучение в 
Школах профсоюзного актива 
без отрыва от производства

45 000
человек прошли обучение по 
программам «Охрана труда» 

4000

Новые формы: 
Реализована дистанционная форма обучения профсоюзного 

актива. Ей воспользовались 300 человек. 



Работа с молодежью

36% членов профсоюза – молодежь

15 ноября 2018 года принята Стратегия молодежной 
политики МФП и разработан план ее реализации

Активизация работы молодежного профактива:

Форум «Мы – будущее Москвы»

Молодежный профсоюзный форум

Конкурсы «Молодой профсоюзный лидер города Москвы»



Мобильное приложение «Мой профсоюз»

Программа Лояльности Московской Федерации профсоюзов –
это комплекс привилегий, направленный на повышение уровня
благосостояния членов профсоюзных организаций города
Москвы путем получения особых условий при приобретении
товаров и услуг

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ МФП



Реализация социальных и спортивных проектов

МФП для детских лагерей:

Добилась включения детских лагерей 
федеральный перечень отраслей, 
наиболее пострадавших от covid-19

Настояла на увеличении в 5 раз 
субсидии из столичного бюджета на 
приобретение путевки

Оказывала постоянную и 
оперативную методическую, 
юридическую и информационную 
поддержку организаторам детского 
отдыха

Техническая инспекция труда МФП 
вела выездной контроль и проверку 
открывшихся лагерей



Реализация социальных и спортивных проектов МФП

Детские оздоровительные лагеря сети МФП –
единственные в регионе провели летнюю
оздоровительную кампанию в 2020 году

9 загородных оздоровительных лагерей
организовали отдых детей и подростков,
выполнив все жесткие требования
Роспотребнадзора



Реализация социальных и 
спортивных проектов

В Государственном Кремлевском Дворце проходят: 



Реализация социальных и спортивных 
Проектов МФП

Традиционные спортивные мероприятия московских профсоюзов:

участников «Московская лыжня» 

участников Спартакиад трудящихся

семей - участников соревнования 
«Всей семьей за здоровьем!» 

500+ участников легкоатлетического 
пробега памяти Петра Болотникова

400+ участников туристского слета среди
трудовых коллективов предприятий и
организаций



Реализация социальных и спортивных 
проектов МФП

• Заседания Московской трехсторонней комиссии

• Церемонии награждения конкурса «Московские 
мастера»

• Площадка для городского Пресс-центра 
Чемпионата мира по футболу -2018

• Официальные и праздничные мероприятия 
МФП и ее членских организаций

• Представления Новогодней Ёлки в Доме Союзов



Отели гостиничного комплекса «Измайлово»:

Прием болельщиков Чемпионата мира 
по  футболу  2018

Реализация социальных и 
спортивных проектов

Официальные профсоюзные мероприятия городского и 
федерального уровня, включая X съезд ФНПР в 2019 году

Прием представителей профсоюзных делегаций 
из  ближнего и дальнего зарубежья

Размещение детей, приглашенных Президентом 
РФ на Кремлевскую Елку 



Реализация социальных и 
спортивных проектов

• Спортивный комплекс «Искра»

• База Олимпийского центра имени братьев Знаменских

• Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная»

• Спортивной центр профсоюзов «Крылатское»



Использование опыта региональных и 
международных профцентров

Московская Федерация профсоюзов – крупнейшая 
территориальная организация в составе Федерации Независимых 
Профсоюзов России



Использование опыта региональных и 
международных профцентров

Обеспечение занятости 
и достойной зарплаты 
работников

Контроль за соблюдением здоровых и 
безопасных условий труда

Обеспечение социально-
трудовых прав и интересов 
работников

Базовые функции профсоюзов



Использование опыта региональных и международных 
профцентров

«Нам всем нужна сильная и самостоятельная Россия, где
каждый может реализовать себя, свой талант, свои
возможности. Где государство и граждане слышат,
поддерживают и уважают друг друга, а общее согласие,
солидарность и интересы страны стоят выше любых
разногласий, потому что самое главное для нас – это
люди»

В.В.Путин



Использование опыта региональных и 
международных профцентров

МФП поддерживает связи с 23 профцентрами из Франции, Республики Беларусь, Южной Кореи, Австрии, Бельгии, 
Японии, Приднестровской Молдавской Республики, Турции, Греции, Монголии, Италии, Вьетнама, Луганской и 
Донецкой Народных Республик, Казахстана, Литвы, Испании, Китая, Португалии, Сербии.



Работа Московской Федерации профсоюзов в 2016 –
2020 гг. проходила на фоне реализации Майских 
указов Президента РФ В.В. Путина, сформулировавших 
основные национальные цели развития Российской 
Федерации: «Человеческий капитал», «Экономический 
рост», «Комфортная среда для жизни». 

Использование опыта региональных и 
международных профцентров

повышение жизненного уровня трудящихся, рост 
высокопроизводительной занятости и реальной 
заработной платы, развитие системы доступных 
социальных услуг, сохранение рабочих мест, 
улучшение экономического положения членов 
профсоюзов.



Использование опыта региональных и 
международных профцентров

За прошедшие 4 года Московская Федерация профсоюзов накопила опыт использования современных 
информационных технологий и средств коммуникации, в короткий срок перешла на дистанционную 
работу.

В онлайн – формат были переведены:

Взаимодействие 
с  социальными партнерами Правозащитная работа и 

работа технической 
инспекции труда

Взаимодействие с 
зарубежными 

и  межрегиональными 
профсоюзами

Профсоюзное 
обучение

Проведение массовых 
акций

Оздоровительные, спортивные 
и культурные программы МФП



Московская Федерация профсоюзов


