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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VII отчетно-выборной Конференции  

Московской Федерации профсоюзов. 

 

В отчетном периоде Московская Федерация профсоюзов принимала 

активное участие в профсоюзном движении страны, объединяя и координируя 

московские организации профсоюзов, добиваясь их слаженной и эффективной 

работы, обеспечивая защиту трудовых и гражданских прав и интересов членов 

профсоюзов.  

Деятельность Совета МФП в период с декабря 2015 года по настоящее 

время определялась решениями VI Конференции МФП, IX и X Съездов ФНПР, 

и реализовывалась в соответствии с утвержденным планом.  

Выполняя задачи по укреплению профсоюзной структуры и координации 

деятельности членских организаций, Московская Федерация профсоюзов 

анализировала социально-экономическую ситуацию в городе, содействовала 

распространению успешного опыта работы членских организаций и их 

стабильному функционированию. 

В отчётном периоде удалось приостановить тенденцию сокращения 

численности членов профсоюзов. По итогам статистической отчетности по 

состоянию на 01 января 2020 г. в Московскую Федерацию профсоюзов входят 

34 членские организации с численностью 972535 человек и 4 организации на 

договорной основе с численностью 51431 человек. За 5 лет было создано 404 

новых первичных профсоюзных организации. Охват профсоюзным членством 

среди работающих и учащихся москвичей в организациях, где имеются 

профсоюзные организации, составляет 62 процента.  

Отстаиванию интересов членов профсоюзов способствовали 

коллективные протестные и солидарные акции, пикетирования, сбор подписей 

под требованиями профсоюзов. Ярким примером профсоюзной солидарности 

стали организованные МФП первомайские акции и демонстрации на Красной 

площади столицы и мероприятия в рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд!».  

Московская Федерация профсоюзов активно участвовала в избирательных 

кампаниях, осуществляя общественный контроль за ходом проведения 

голосования и подсчетом голосов. Представители профсоюзов входят в состав 

86 процентов московских территориальных и участковых избирательных 

комиссий. 

Совет МФП уделял особое внимание работе по вовлечению в профсоюзы 

молодежи. Принята Стратегия Молодежной политики МФП, которая включает в 

себя мероприятия, мотивирующие молодежь к вступлению в профсоюз. 
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Развивается межотраслевое взаимодействие молодежного профсоюзного 

актива. Ежегодно проводится конкурс «Молодой профсоюзный лидер города 

Москвы», а также реализуются социально значимые молодежные проекты: 

молодежные форумы, спортивные молодежные игры, автопробеги по местам 

воинской славы. Существенно повысилась активность и эффективность работы 

Молодежного Совета МФП. Представители молодежных Советов членских 

организаций МФП принимали участие в мероприятиях Федерации Независимых 

Профсоюзов России: «Молодой профсоюзный лидер ЦФО», «Стратегический 

резерв ФНПР» и другие.  

Окружные Советы МФП, действующие на территориях административных 

округов города, выполняли задачи по расширению системы социального 

партнерства на основе заключенных окружных трехсторонних соглашений, 

обеспечению содействия работы членских организаций МФП по созданию 

первичных профсоюзных организаций, участию в подготовке и проведении 

культурно-массовых, спортивных, благотворительных и иных мероприятий. 

Важнейшей задачей МФП и ее членских организаций является повышение 

мотивации профсоюзного членства. Вопросы организационного укрепления и 

мотивации профсоюзного членства ежегодно рассматривались на семинарах с 

руководителями членских организаций, заседаниях Президиума МФП, а также 

на заседании Совета МФП 15 декабря 2017 года. С учетом изучения опыта 

работы членских организаций МФП скорректированы учебные планы и 

программы по мотивации профсоюзного членства. В рамках реализации задачи 

по разработке новых форм мотивации профсоюзного членства создана 

Программа лояльности МФП, которая является реальным инструментом, 

позволяющим продемонстрировать одно из преимуществ профсоюзного 

членства. В Программу лояльности входят 52 организации, предоставляющие 

членам профсоюза привилегии, особые условия и льготы. Активными 

участниками программы являются 103 тысячи членов профсоюзов из 12 

членских организаций МФП.  

Особое внимание в деятельности Московской Федерации профсоюзов 

отводилось развитию социального партнерства. В отчетный период заключены 

Московские трехсторонние соглашения на 2016-2018 и 2019-2021 годы и 

трехсторонние соглашения во всех административных округах города. На 

заседаниях Московской трёхсторонней комиссии рассматривались актуальные 

вопросы регулирования социально-трудовых отношений. Количество городских 

отраслевых соглашений выросло с 7 в 2016 г. до 11 в 2020 г. Их действие 

распространяется на 22 членские организации МФП.  
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Благодаря активной работе по заключению коллективных договоров на 

предприятиях охват коллективными договорами увеличился и составил 84,1% от 

общего числа организаций, в которых действуют первичные профсоюзные 

организации. В целях повышения качества заключаемых колдоговоров, 

распространения межотраслевого опыта организаций и развития системы 

социального партнерства с 2018 г. проводится конкурс на лучший коллективный 

договор. Количество коллективных договоров, в которых установлен порядок 

индексации заработной платы, возросло до 1478.  

Совместно с Правительством Москвы и Конфедерацией промышленников 

и предпринимателей Москвы ежегодно проводится конкурс «Московские 

мастера». В финальных соревнованиях за прошедшие пять лет участвовали более 

100 тысяч человек, представлявших свыше 1800 организаций Москвы.  

Особое внимание уделялось вопросам регулирования заработной платы и 

обеспечения социальных, правовых гарантий и безопасных условий труда 

работников организаций. Заключен ряд соглашений о сотрудничестве с 

государственными органами, обеспечивающими контроль за соблюдением 

трудового законодательства и участвующими в разработке политики в области 

социально-трудовых отношений: Прокуратурой города Москвы, Госинспекцией 

труда в г. Москве, Региональным отделением Фонда социального страхования 

РФ, Московской городской Думой, Уполномоченным по правам человека в 

городе Москве. 

За отчетный период техническими инспекторами труда МФП проведено 

свыше 7500 проверок предприятий и организаций по соблюдению безопасных 

условий труда. Доля рабочих мест с вредными условиями труда в Москве 

сократилась с 11,6% до 8,5%. Благодаря совместной работе социальных 

партнеров удалось сохранить положительную динамику снижения уровня 

производственного травматизма. На предприятиях 22 отраслевых профсоюзов в 

отчетном периоде не зарегистрировано ни одного смертельного случая на 

производстве. Техническими инспекторами труда МФП постоянно проводились 

консультации по вопросам выплаты компенсаций пострадавшим. Членам семей 

погибших на производстве выплачено более 80 млн. рублей.  

Юридической службой МФП и правовыми инспекторами труда МФП 

проведено около 14 тысяч консультаций. В судебном порядке в пользу 

работников взыскано 8,5 млн. рублей. Совместно с отраслевыми городскими 

профсоюзными комитетами проведены проверки в 5450 организациях города, 

восстановлены права 39 337 работников. В учебных центрах и членских 

организациях велась систематическая работа по правовому просвещению членов 

профсоюза. 
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В отчетном периоде Московская Федерация профсоюзов и ее членские 

организации уделяли значительное внимание проведению массовых спортивных 

соревнований: «Московская лыжня», «Всей семьей за здоровьем!», Спартакиада 

трудящихся, соревнования и турниры по различным видам спорта. Новой 

формой спортивной работы стали онлайн-соревнования: киберспорт, шахматы, 

фитнес.  

Ежегодно совместно с Управлением делами Президента РФ и 

Правительством Москвы проводились детские новогодние представления в 

Государственном Кремлевском Дворце. За отчетный период Кремлевскую Елку 

посетили более 620 тысяч московских школьников и гостей столицы. 

Осуществлялась телевизионная трансляция Новогоднего представления в эфире 

телеканала «Карусель». 

За период с 2016 по 2020 гг. в детских оздоровительных лагерях сети МФП 

оздоровлено 168 тысяч детей. 

Московская Федерация профсоюзов оказывала информационную и 

методическую помощь и осуществляла контроль за организацией работы в 

детских оздоровительных лагерях, входящих в сеть МФП. Проводились 

ежегодные смотры-конкурсы на лучшую воспитательную работу и конкурсы 

вожатского мастерства.  

В отчетный период продолжалась работа по развитию Музея Московской 

Федерации профсоюзов, создана виртуальная версия Музея.  

В рамках реализации задачи по внедрению в деятельность профсоюзов 

современных информационных технологий проведен мониторинг 

информационных ресурсов, используемых членскими организациями, анализ 

степени присутствия МФП и членских организаций в медиа-пространстве, 

обучение по использованию в работе современных технических средств и 

технологий.  

Главный упор в информационной работе сделан на повышение имиджа 

МФП и пропаганду реальных достижений Федерации. Создан новый портал 

МФП с внутренним каналом коммуникации для членов профсоюза. Разработано 

мобильное приложение Московской Федерации профсоюзов «Мой профсоюз», 

которое содержит информацию о событиях московских профсоюзов и 

предоставляет возможность участвовать в Программе лояльности. Разработан 

новый, современный фирменный стиль МФП, призванный способствовать 

развитию позитивного делового имиджа МФП и повышению общей 

корпоративной культуры.  

Расширено присутствие Московской Федерации профсоюзов в основных 

социальных сетях: Facebook, вКонтакте, Instagram, Telegram, Twitter, 

Одноклассники, YouTube, расширилась тематика и периодичность публикаций 
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о работе профсоюзов. В информационных блоках федеральных телеканалов 

«Первый», ВГТРК «Россия-1», ТВЦ, «Москва-24» регулярно освещались 

знаковые мероприятия МФП. Информация о деятельности московских 

профсоюзов публиковалась в новостных лентах информационных агентств 

Интерфакс, ТАСС. С 2017 года в центральной газете профсоюзов 

«Солидарность» стала еженедельно выходить целевая полоса «Профсоюзный 

мегаполис Москва».  

С 2018 года проводится конкурс на лучшую организацию 

информационной работы среди членских организаций Московской Федерации 

профсоюзов и первичных профсоюзных организаций.  

В 2019 году Советом МФП утверждена Стратегия информационной 

политики МФП, намечены дальнейшие направления развития системы 

информационной работы. 

Особое место в работе Московской Федерации профсоюзов занимала 

подготовка и обучение профсоюзных кадров. В течение пяти лет в Учебно-

исследовательском центре МФП и на Центральных профсоюзных курсах МФП 

прошли обучение 89 037 членов профсоюза и представителей сторон 

социального партнерства. Внедрены новые программы: «Профсоюзный 

менеджер», «Организация и управление молодежными общественными 

объединениями», «Психология эффективного менеджмента».  

За период 2016-2020 гг. существенно модернизирована материально-

техническая база Учебно-исследовательского центра МФП и Центральных 

профсоюзных курсов МФП. 

Московская Федерация профсоюзов продолжала работу по укреплению 

международных связей. Представители МФП участвовали в конференциях и 

конгрессах, организованных Объединением столичных профцентров Европы 

(ECTUN) и Международной Конфедерацией Профсоюзов (МКП). 

Восстановлены дружественные связи с Федерациями профсоюзов 

Приднестровской Молдавской Республики и Улан-Батора. Заключены 

соглашения и осуществлялся регулярный обмен делегациями с Токийским 

отделением Японской Конфедерации профсоюзов – Рэнго-Токио, 

Конфедерацией Труда Ханоя, Пекинской Федерацией Профсоюзов, 

Региональным Cеульским отделением Южнокорейской Федерации профсоюзов.  

Финансовая деятельность Московской Федерации профсоюзов 

осуществлялась в строгом соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Ежегодно проводилась аудиторская проверка и проверка 

контрольно-ревизионной комиссии, основные финансовые показатели 

рассматривались и утверждались на Президиуме и Совете МФП.  
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Контроль за поступлением доходов и их рациональным, эффективным 

использованием обеспечил стабильность деятельности Федерации. 

Проведена значительная работа по сохранению и развитию 

имущественного комплекса Московской Федерации профсоюзов. 

Изменена система управления объектами имущественного комплекса. В связи с 

ликвидацией Фонда имущества профсоюзов все профсоюзные объекты 

переведены под непосредственное управление Московской Федерации 

профсоюзов.  

Решен вопрос с оформлением долгосрочной аренды и реконструкции 

здания МФП в Протопоповском переулке. Проведены серьезные работы по 

восстановлению функционирования Дома Союзов, что позволило заключить 

договор долгосрочной аренды с Государственной Думой Российской Федерации.  

В 2020 году деятельность Московской Федерации профсоюзов была 

серьезно осложнена введением в Москве режима повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 

В отчетный период МФП и большинство членских организаций смогли 

внедрить новые, современные информационные технологии. Благодаря этому в 

период пандемии удалось сохранить их взаимодействие с первичными 

профсоюзными организациями и членами профсоюза и не допустить нарушений 

трудовых прав работников: 

-создан Оперативный штаб МФП, координирующий деятельность 

отраслевых профсоюзов;  

-осуществляется постоянный мониторинг социально-трудовых процессов 

на предприятиях; 

-проведено внеочередное заседание Московской трехсторонней комиссии, 

посвященное преодолению социальных и экономических последствий 

пандемии; 

-обеспечена работа технических инспекторов труда по расследованию 

несчастных случаев на производстве; 

- организовано оперативное взаимодействие с региональным отделением 

Фонда социального страхования по оформлению листков нетрудоспособности 

для лиц старше 65 лет;  

- УИЦ МФП оперативно перевел обучение в дистанционную форму и 

выполнил все намеченные программы в полном объеме. Такой формой обучения 

воспользовались 300 членов профсоюза;  

- проведены массовые профсоюзные интерактивные акции: 

Международный День солидарности трудящихся, празднование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне и Дня медицинского работника; 
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- продолжилось активное взаимодействие в онлайн-формате с 

зарубежными и региональными профсоюзными объединениями; 

- организована благотворительная акция помощи врачам «Мы вместе», в 

рамках которой в московские стационары были доставлены средства 

индивидуального ухода для медицинского персонала. 

В этот сложнейший период удалось организовать отдых детей в 9 детских 

оздоровительных лагерях, входящих в сеть МФП. 

Пандемия коронавируса наглядно показала, что в ближайшее время нас 

ожидает трансформация форм занятости. Будут активно развиваться 

дистанционные и проектные формы занятости. Произойдут серьезные 

изменения социально-трудовых отношений, и профсоюзы должны суметь 

перестроить свою работу в соответствии с новыми тенденциями.  

 

Анализ деятельности Московской Федерации профсоюзов и ее членских 

организаций показал, что в настоящее время наиболее актуальными являются 

следующие проблемы: 

1. Недостаточная эффективность диалога между сторонами 

социального партнерства на всех уровнях, не всегда результативная работа по 

реализации соглашений и коллективных договоров;  

2. Установленный минимальный размер оплаты труда и размер 

минимальной заработной платы в городе не соответствуют реальным трудовым 

затратам и занижают цену рабочей силы;  

3. Слабая работа ряда профсоюзных организаций по мотивации 

профсоюзного членства, недостаточная информированность членов профсоюза 

о работе и достижениях МФП и отраслевых профсоюзов;  

4. Малоэффективная работа с формированием и подготовкой резерва 

на должности руководителей профсоюзных организаций;  

5. Недостаточное использование возможностей профсоюзов по 

предотвращению и оперативному разрешению коллективных трудовых споров в 

досудебном порядке в рамках социального партнерства; 

6. Недостаточное количество правовых и технических инспекторов 

труда в членских организациях МФП и уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда в первичных профсоюзных организациях; 

7. Неполное использование ресурсов учебных центров МФП для 

подготовки и обучения профсоюзных кадров.  
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Конференция постановляет: 

 

1. Признать работу Совета Московской Федерации профсоюзов за 

отчетный период удовлетворительной.  

2. Отчет Ревизионной комиссии Московской Федерации профсоюзов 

утвердить.  

3. Приоритетными задачами Московской Федерации профсоюзов в 

предстоящий период считать: 

-  укрепление профсоюзного единства, профессиональную подготовку 

профсоюзного актива и создание действенного кадрового резерва; 

- вовлечение в профсоюзы новых членов, работа по увеличению охвата 

профсоюзным членством в действующих первичных профсоюзных 

организациях и создание новых первичных профсоюзных организаций; 

- повышение роли социального партнерства в принятии и реализации 

законодательных и иных нормативных правовых актов, городских программ 

социально-экономического развития и решении актуальных проблем городского 

сообщества; 

- усиление контроля за соблюдением работодателями трудового 

законодательства, выполнением коллективных договоров и соглашений; 

- укрепление кадрового состава правовой и технической инспекций труда 

МФП и членских организаций, повышение эффективности сотрудничества с 

Прокуратурой города, Государственной инспекцией труда Москвы и иными 

государственными контролирующими органами в целях обеспечения 

безопасных условий труда и соблюдения трудового законодательства в 

организациях города; 

- активное использование современных цифровых технологий и средств 

коммуникаций в целях повышения мотивации профсоюзного членства и 

создания привлекательного имиджа профсоюзов.  

4. Совету МФП, Президиуму МФП, членским организациям МФП 

осуществлять работу по: 

- мониторингу социально-экономической обстановки в городе, на 

предприятиях и в организациях города и анализу проблем, возникающих в 

членских организациях МФП, для выработки совместных действий по их 

преодолению;  

- обеспечению взаимодействия с социальными партнерами по разработке 

и реализации мер по защите экономических интересов трудящихся и социальных 

гарантий членов профсоюзов;  

- активному использованию возможностей Трудового арбитражного суда 

по предотвращению коллективных трудовых споров; 
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- усилению взаимодействия с органами государственной власти при 

принятии и реализации социальных, культурных, спортивных и молодежных 

проектов; 

- проведению анализа и оценки работы профсоюзных организаций по 

мотивации профсоюзного членства и выработке механизмов повышения 

результативности их деятельности;  

- проведению массовых мероприятий и участию в общероссийских и 

международных акциях солидарности, совершенствованию агитационно-

пропагандистской работы, направленной на повышение мотивации 

профсоюзного членства;  

- участию в избирательных кампаниях и определению стратегии 

продвижения представителей профсоюзов в законодательные органы власти 

всех уровней;  

- обеспечению действенной консультационной помощи и правовой защиты 

членов профсоюзов и профсоюзных организаций в досудебном порядке и на 

стадии судебного рассмотрения; 

- реализации мер, направленных на снижение рисков несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, внедрению в организациях 

города модели «нулевого травматизма»; 

- сохранению и развитию объектов социальной сферы, в том числе детских 

оздоровительных, культурных и спортивных организаций, и объектов 

имущественного комплекса Федерации;  

- обучению профсоюзных кадров и кадрового резерва, специалистов в 

области охраны труда и правовой защиты в учебных центрах МФП; 

- развитию учебных центров МФП и эффективному использованию их 

возможностей по обучению и повышению квалификации профсоюзных кадров;  

- международному и межрегиональному сотрудничеству с целью изучения 

опыта зарубежных и российских профсоюзных объединений и применения его в 

деятельности Московской Федерации профсоюзов.  

5. Президиуму МФП обобщить предложения и замечания, высказанные на 

VII Конференции МФП, разработать план их реализации. 

 


