
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 
 

о работе Совета Московской Федерации профсоюзов 

 со 2 декабря 2010 года по 26 ноября 2015 года 

 

 
 

 

 

 



От 5-й (XXIII) Конференции МФП к 25-летию МФП 

 
Деятельность Совета Московской Федерации профсоюзов в отчетный 

период была направлена на выполнение решений 5-й (ХХШ) отчетно-

выборной Конференции МФП, принятие комплекса мер по реализации 

поставленных ею приоритетных задач: 

- укрепление организационного единства профсоюзных рядов, 

координации действий и взаимопомощь по представительству и защите 

трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся;  

-  активное проведение колдоговорной кампании в организациях 

города, включение в коллективные договоры дополнительных социальных  

гарантий работников и членов их семей; 

- проведение активной политики занятости населения, трудовой 

миграции, общественно-государственного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и др. 

В рамках этой работы было проведено 12 заседаний Совета МФП, 40 

заседаний Президиума Совета МФП, а также совещания руководителей 

членских организаций МФП.  

Московской Федерации профсоюзов, её членским организациям 

приходилось вести работу в сложных условиях, определённых не только 

нестабильной экономической ситуацией и глобальным наступлением 

капитала на права трудящихся, но и активной антипрофсоюзной 

пропагандой, конкуренцией со стороны альтернативных профсоюзов, в том 

числе попыток их создания по инициативе работодателей. 

В целях улучшения социально-экономического положения работников 

продолжалось конструктивное взаимодействие с Правительством города 

Москвы  и работодателями. Развитию социального партнерства  в городе 

способствовали  ежегодные встречи профсоюзного актива с Мэром Москвы 

С.С.Собяниным и членами Правительства столицы. 

Московские профсоюзы, как часть общероссийского профсоюзного 

движения, постоянно осуществляли взаимодействие с Федерацией 

Независимых Профсоюзов России и ее членскими организациями. 

Руководствуясь решениями IX съезда ФНПР, Советом МФП, членскими 

организациями МФП реализовывались  конкретные задачи по профсоюзному 

строительству.  

           Новым импульсом в развитии профсоюзного движения стало   

выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина в июле 

2015года на                    IV Профсоюзном форуме стран БРИКС в г. Уфе, а 

также  материалы Международного профсоюзного форума «Инновации в 

профсоюзах 2015», состоявшегося в   г. Свердловске. 

          2015 год – год 25-летия  МФП, 70-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, стал определяющим годом консолидации 

российского народа, его патриотических сил, поиском новых путей  

дальнейшего укрепления и развития профсоюзов. 



 

 

 

Организационная работа 
 

       Московская Федерация профсоюзов объединяет 41 членскую 

организацию с общей численностью 1 234 488 членов профсоюзов. 

 

 

    

 

Охват профсоюзным членством  среди работающих на предприятиях, в 

организациях,  где существуют профсоюзные организации, в среднем  

составляет  65%,  среди работающих в учебных заведениях – 63%, среди 

учащихся – 55%.  

В члены профсоюзов впервые были приняты:   

в 2010 г. – 111 тыс. чел., в 2011 г. – 114 тыс. чел., в 2012 г. – 107 тыс. чел., в 

2013 г. – 112 тыс. чел., в 2014 г. - 106  тыс. человек. 

В течение 2010-2014гг. было создано 774  первичные профсоюзные 

организации с численностью около 670 тыс. человек (2010 год - 166 ППО с 

численностью 7438 человек, 2011 год -  158 ППО  с численностью 12506 

человек, 2012 год – 165 ППО с численностью  21694 человека,  2013 год - 

создано 172 ППО с численностью 16174  человека, 2014 год – 113 ППО с 

численностью 8818 человек). 

Существенную роль в деятельности МФП играет постоянная комиссия 

Совета МФП по организационной работе. В отчетный период широко 



применялась  выездная форма проведения заседаний этой  комиссии, которая 

позволила ее членам помимо обсуждения текущих вопросов знакомиться с 

работой предприятий и организаций разных отраслей, а также обмениваться 

опытом работы первичных профсоюзных организаций. Было проведено 7 

выездных заседаний с посещением таких предприятий, как: завод ОАО ММП 

им. В.В. Чернышева, музей МЖД на станции Москва-Павелецкая, 

«Центральный музей Великой Отечественной Войны 1941-1945г.г.», ФГУП 

НПП «Пульсар», АО «Центральный телеграф», ОАО «НИИ стали», 

Геофизика-Космос, на которых были рассмотрены вопросы: 

-о состоянии профсоюзной базы членских организаций МФП (на основе 

статистических данных); 

-о практике работы членских организаций МФП по увеличению численности 

членов профсоюзов и созданию первичных профсоюзных организаций на 

предприятиях города;  

-об отчетно-выборных кампаниях членских организаций МФП (2010-2015 

годы);  

-об организации и проведении первомайских мероприятий и других 

массовых акций;  

-об участии МФП в выборах органов законодательной и исполнительной 

власти;  

-о встречах профсоюзного актива с Мэром Москвы;  

-о подготовке к 6-й (XXIV) Конференции МФП 

 и многие другие вопросы.  

Важным направлением организационной деятельности является 

планирование работы и контроль за выполнением планов. Ежеквартально на 

заседаниях Президиума Совета МФП утверждались планы текущей работы, а 

так же целевые планы подготовки различных мероприятий (первомайские 

мероприятия, протестные акции, выборные кампании и т.д.). Продолжена 

практика работы МФП по планированию основных мероприятий на 

предстоящий год. 

На выработку позиции профсоюзов столицы по вопросам стратегии и 

тактики МФП во взаимоотношениях с политическими партиями, 

общественными движениями, другими профсоюзами и для  определения мер, 

способствующих профсоюзному представительству в органах 

законодательной и исполнительной властей всех уровней, взаимодействию с 

депутатским корпусом была ориентирована деятельность Комитета 

политического анализа и действий МФП. В соответствии с Уставом МФП 

деятельность Комитета политического анализа и действий в отчетный период 

была направлена на достижение основной цели: дальнейшей консолидации 

сил членских организаций, координации и укрепления единства действий, 

взаимопомощи и защите трудовых и социально-экономических прав и 

интересов членов профсоюзов, выработки единой стратегии и тактики в 

реализации  поставленных задач. Комитетом политического анализа и 

действий МФП проведено 15 заседаний, на которых рассматривались 

вопросы подготовки и проведения массовых акций, коллективных 



протестных и солидарных действий, участия городских профсоюзов в 

выборах депутатов Московской городской Думы и Государственной Думы 

Российской Федерации, Президента Российской Федерации и др. 

Выработанные Комитетом рекомендации легли в основу большинства 

резолюций, заявлений и обращений Совета МФП и его Президиума, а 

массовые акции, в которых принимала участие или инициатором которых 

являлась Московская Федерация профсоюзов, подтвердили их 

действенность.  

О профсоюзной солидарности свидетельствуют организованные МФП 

многотысячные Первомайские демонстрации. С учетом общественно-

политической обстановки в стране и городе в процессе их подготовки 

появлялись новые формы проведения праздника. 

В 2011 - 2013 гг. Первомайская акция московских профсоюзов была 

проведена в форме шествия по Тверской улице и последующих митингов.  

 

         
 

                                                                       

 



             
 

В 2014 году впервые за последние 24 года Первомайская демонстрация 

представителей профсоюзов и трудовых коллективов Москвы и Подмосковья 

прошла по Красной площади под девизом «Единство! Солидарность! Права 

человека труда!». В ней приняли участие свыше 100 тысяч человек.            

  
 

 

 



            
В 2015 году, в год 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г., демонстрация трудящихся на Красной 

площади 1 Мая собрала свыше 140 тысяч человек под девизом «Май 

трудовой! Май победный!», значительную часть которой составляла 

работающая и учащаяся молодежь. Во главе колонны демонстрантов вместе 

с работниками предприятий шли победители городского конкурса 

профессионального мастерства «Московские мастера»,  ветераны 

российского спорта - чемпионы Олимпийских игр, Мира и Европы. Вместе с 

членскими организациями МФП в первомайской акции приняли участие 

представители ФНПР, ВКП и ЦК отраслевых профсоюзов Российской 

Федерации.  

В данных акциях  принимали  участие Президент Российской 

Федерации В.В. Путин, Члены Правительства РФ, депутаты Государственной 

думы РФ,  Мэр Москвы С.С. Собянин.  

 

            
 

С изменением общественно-политической обстановки менялись 

требования и призывы профсоюзов. МФП настойчиво и целенаправленно 

отстаивала основные права человека труда: право на безопасную жизнь, 

право на труд, право на обеспеченную старость.  

За прошедший период Московская Федерация профсоюзов совместно с 

членскими организациями вела работу по мобилизации членов профсоюзов 



на активное участие в реализации приоритетных национальных проектов, 

направленных на повышение благосостояния москвичей, поддержку 

реального сектора экономики и сохранение рабочих мест. Основными 

требованиями МФП к работодателям в прошедшем пятилетии являлись: 

достойная заработная плата и своевременная её выплата; заключение 

коллективного договора в каждой организации города; обеспечение для 

работников безопасных условий труда. 

Московская Федерация профсоюзов уделяла должное внимание 

участию членских организаций МФП во Всемирном Дне действий «За 

достойный труд!». 

Основным этапом проведённых мероприятий стало ежегодное 

пикетирование станций московского метрополитена с вручением гражданам 

агитационных материалов, информационных листовок и карманных 

календарей с основным девизом акции и символикой МФП. 

                   
 

В 2014 и 2015 г.г. в соответствии с рекомендациями Президиума 

Совета МФП дополнительно были проведены «пикеты солидарности» у 

центрального входа здания Минпромторга Российской Федерации, 

организованные Московской городской организацией профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности, в которых также приняли 

участие представители профсоюзов машиностроителей г.Москвы, 

агропромышленного комплекса, автосельхозмаша, радиоэлектронной 

промышленности,  депутаты Московской городской Думы и 

Государственной Думы Российской Федерации.  

            
 



          
 

По итогам пикетирования состоялись переговоры руководства МГО 

профсоюза трудящихся авиационной промышленности, председателей 

первичных профсоюзных организаций ОАО НПО «Молния», ОАО «ММП 

им. В.В.Чернышева» и ОАО «Тушинский машиностроительный завод» с 

руководителями Департамента авиационной промышленности 

Минпромторга РФ, Госкорпорации «Ростехнология», директорами 

указанных предприятий. Участники пикета от имени трудящихся 

потребовали недопущения банкротства и ликвидации московских 

предприятий отрасли. Соответствующее обращение было передано в адрес 

министра промышленности и торговли Российской Федерации. Сторонами 

были определены  меры взаимодействия в решении проблемных вопросов.  

В октябре 2015 года Московской федерацией профсоюзов в рамках 

акции «За достойный труд!» в первичных профсоюзных организациях, в 

трудовых коллективах города был организован сбор подписей  в поддержку 

Обращения Федерации Независимых Профсоюзов России Президенту 

Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, членам 

Совета Федерации, депутатам Государственной Думы по проекту 

федерального бюджета на 2016 год. Подписные листы, содержащие более 

300 тысяч подписей, переданы в ФНПР. 

                              
 

В 2014 г. Московская городская организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ выпустила и распространила для 



размещения на информационных профсоюзных стендах первичных и 

территориальных организаций свыше 3000 листовок с девизом «7 октября – 7 

требований!». В старших классах общеобразовательных школ и колледжей 

столицы в дни проведения акций проходили ставшие традиционными единые 

профсоюзные уроки «Достойный труд в ХХI веке». Представители 

Профсоюза работников связи г.Москвы организовали два пикета у станции 

метро «Славянский бульвар», где распространяли свой раздаточный 

материал в виде информационных листовок, лицевой стороной которых 

стали работы учащихся ГБУВО детской художественной школы Западного 

административного округа «Солнцево» - участников конкурса рисунков на 

тему «За достойный труд в мире без войн и санкций!». 

                             
          

Активное участие в проведении акции московских профсоюзов принял 

молодёжный Совет МФП. Под музыку духового оркестра участники пикета у 

станции метрополитена «Пушкинская» раздавали прохожим листовки и  

календари, а самым юным москвичам – воздушные шары с логотипом МФП.  

 

                 
                                           

В 2014 г. в день проведения акции на Пушкинской площади состоялся 

митинг московских профсоюзов с участием  около 2 000 человек, в ходе 

которого участники подтвердили, что выступают за развитие реального 

сектора экономики, внедрение в промышленное производство  инновационных 

технологий, гарантирующих человеку труда достойную оплату и комфортные 

условия труда.  



            
 

Московские профсоюзы приняли участие в масштабной акции "Не 

забудем, не простим!"  в центре столицы с главным лозунгом  «В России 

Майдан не пройдет!», в которой приняли участие более 50 тысяч человек. 

 Акцию в Москве поддержали  около 150 общественных организаций, а 

также  жители  других городов  и  Крыма. 

 

             
18 марта 2015г., в годовщину воссоединения Крыма с Россией, 

состоялся многочисленный митинг-концерт. Под флагами МФП к 

Покровскому собору на Красной площади пришли тысячи членов 

профсоюзных организаций столицы, руководимые идеей восстановления 

исторической справедливости  и солидарности с властями Крыма, с 

профсоюзами Севастополя, с которыми у МФП подписан договор о дружбе и 

сотрудничестве. 

Московская Федерация профсоюзов постоянно участвует в проведении 

кампаний по выборам исполнительной и законодательной власти различного 

уровня.  

За отчетный период прошли выборы депутатов Московской городской 

Думы (шестого созыва – 2014г.), Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ (шестого созыва – 2011г.), Президента Российской Федерации 

(2012г.) и депутатов представительных органов местного самоуправления 

(2012г.). 

Решению задач, поставленных 5-ой (ХХIII) Конференцией МФП, во 

многом способствовали принятые президиумом Совета МФП решения о 

вхождении МФП в Общероссийский народный фронт (2011г.) и ее участии в 

«Гражданской инициативе «Моя Москва» (2014г.).   

Московская Федерация профсоюзов - одна из первых общественных 

организаций Москвы поддержала Декларацию об образовании 



«Общероссийского народного фронта», приняла активное участие в 

формировании Московского регионального отделения ОНФ, его 

координационного совета и стала их активным членом. Членскими 

организациями МФП были внесены свыше ста конструктивных предложений 

в Народную предвыборную программу.  

Членские организации МФП приняли активное участие в митингах 

(декабрь 2011г. - февраль 2012г.) в поддержку законно избранной 

законодательной власти и кандидата в Президенты страны В.В. Путина. За 

короткий срок было собрано свыше 600 тысяч подписей под наказами 

будущему Президенту. 

 Московская Федерация профсоюзов, её членские организации, 

Окружные советы МФП активно участвовали в выборах, проводя 

агитационную работу в трудовых коллективах и направляя своих 

представителей в составы избирательных комиссий различного уровня с 

правом решающего голоса.  Во всех 127 территориальных избирательных 

комиссиях Москвы работают представители членских организаций МФП с 

правом решающего голоса.  

Московской Федерацией профсоюзов, ее членскими организациями и  

Окружными советами в ходе прошедшей в 2014 г. избирательной кампании 

по выборам депутатов Московской городской Думы шестого созыва была 

проведена конкретная агитационно-пропагандистская работа в поддержку 

кандидатов, представляющих профсоюзы столицы и победивших в ходе 

предварительного голосования. Из 37 зарегистрированных 

Мосгоризбиркомом кандидатов, поддержанных МФП и ее членскими 

организациями в ходе избирательной кампании, 36 получили депутатские 

мандаты. В их числе 6 представителей РОО МГО Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, 5 человек – РОО Профессионального 

союза работников здравоохранения г. Москвы, один представляет 

территориальную организацию Профсоюза работников строительства и 

строительных материалов и один – Московскую городскую организацию 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации. В ходе прошедших выборов 

Заместитель Председателя МФП на общественных началах М.И. Антонцев 

избран депутатом Московской городской Думы, где возглавил Комиссию по 

социальной политике и трудовым отношениям. 

Действенной формой социального партнерства стали традиционные 

встречи профсоюзного актива города с Мэром Москвы С.С. Собяниным. 



          
                        

                                 
                                

Такие встречи дали возможность проинформировать широкие массы 

профсоюзного актива столицы о работе городских властей по реализации 

социальных программ, позволили выявить имеющиеся недостатки и 

упущения с учетом мнения профсоюзов, ответить на наиболее важные 

вопросы, интересующие москвичей. Непосредственные контакты с Мэром 

Москвы С.С.Собяниным  стали эффективной формой взаимного диалога 

социальных партнеров – профсоюзов и исполнительной власти города.                        

В отчетный период в административных округах г.Москвы продолжали 

работу Окружные советы МФП, реализуя принципы социального партнерства  с 

органами исполнительной власти и объединениями работодателей в рамках 

окружных трехсторонних соглашений. Окружные советы МФП постоянно 

участвовали в работе окружных трехсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений и  действовавших окружных общественных  

комиссий.  Члены Окружных советов МФП принимают непосредственное 

участие в организации и проведении окружных конкурсов «Московские 

мастера», городских конкурсов «Лучший работодатель года», «Лучшее 

предприятие для работающих мам» и др. 

В связи с ликвидацией консультационно-правовых пунктов МГПЦ 

«Защита», учитывая важность оказания бесплатной юридической помощи 

работникам предприятий и населению округов, в Окружных советах в 

Восточном и Северо-Западном административных округах г.Москвы 

организовано проведение консультаций силами специалистов подразделений 

аппарата Совета МФП. Кроме того,  заключены соглашения с Центрами 

занятости населения округов о взаимодействии Окружных советов по ряду 

актуальных вопросов. 



 

 

Защита экономических интересов трудящихся 
 

Защита экономических интересов трудящихся по праву является 

приоритетным направлением деятельности профсоюзов и направлена на  

повышение уровня жизни москвичей, обеспечение роста заработной платы, 

содействие эффективной занятости населения, развитие колдоговорных 

отношений, участие в законотворческой работе, информационное 

обеспечение членских организаций методологическими материалами и 

нормативно-правовыми актами.  

Важнейший инструмент защиты экономических интересов трудящихся 

- взаимодействие в рамках социального партнерства между Правительством 

Москвы, профсоюзами и работодателями, в целях обеспечения 

согласованных действий сторон по вопросам регулирования социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений. 

В условиях восстановления экономики после финансового кризиса 

2008 года и в период наиболее сильного влияния неблагоприятной 

внешнеэкономической конъюнктуры 2014-2015 годов, Московская 

Федерация профсоюзов особое внимание уделяла обеспечению 

экономической стабильности организаций города Москвы и реализации 

мероприятий, направленных на своевременную выплату заработной платы; 

содействию модернизации производства и созданию новых рабочих мест; 

росту производительности труда и популяризации труда представителей 

массовых профессий. 

Продолжилась работа по формированию трудовых и социальных 

стандартов в сфере заработной платы, занятости и социального партнерства в 

рамках разработки «Стандартов достойного труда». 

В 2011 году с целью повышения эффективности реализации 

приоритетов социально-экономической политики на 2012-2014 год, 

достижения уровня экономического и социального развития, характерного 

развитым экономикам, Правительством Москвы осуществлен переход на 

программно-целевое планирование. В связи с этим при участии социальных 

партнеров разработаны и утверждены первоочередные Государственные 

программы города Москвы, основной из которых является «Стимулирование 

экономической активности» (с 1 января 2015 года Государственная 

программа города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная 

привлекательность города Москвы»). 

 

В области развития системы социального партнерства 

 

Основной задачей МФП в области социального партнерства является 

обеспечение развития и повышение роли всех элементов данной системы на 

уровне города, отраслей, административных округов, организаций в 



регулировании социально - трудовых и связанных с ними экономических 

отношений.   

В целях дальнейшего развития системы социального партнёрства в     

г. Москве особое внимание уделялось совершенствованию Положения и 

Регламента работы Московской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (далее - МТК).  

В результате внесенных изменений расширен перечень задач МТК и 

функции координаторов ее сторон. 

В 2011 году заключены Московское трёхстороннее соглашение (далее - 

МТС) на 2012 год и Соглашение о минимальной заработной плате в городе 

Москве на 2012 год между Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.  

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

Впервые в 2012 году МТС  заключено на три года (на 2013-2015гг.). 

Соглашения о минимальной заработной плате в городе Москве заключались 

ежегодно. 

Соглашением о минимальной заработной в городе Москве на 2014 год 

предусмотрено исключение из размера минимальной заработной платы 

выплат, производимых в соответствии со статьей 154 ТК РФ «Оплата труда в 

ночное время».  

Ежегодно на заседаниях МТК рассматривались вопросы, связанные с 

ходом и итогами реализации Московского трёхстороннего соглашения. 

Контроль над выполнением Соглашения профсоюзной стороной 

осуществлялся в соответствии с Распоряжениями председателя МФП «О 



распределении контроля за выполнением пунктов Московского 

трёхстороннего соглашения». Итоги реализации МТС рассмотрены на 

заседаниях Президиума Совета МФП, Постоянной комиссии Совета МФП.  

В 2012 году исполнилось 20 лет системе социального партнерства в 

городе Москве. В этой связи МТК принято решение об оказании содействия 

в проведении Международной конференции европейских столичных 

профцентров в городе Москве в сентябре 2012 года. 

За отчётный период проведено 21 заседание МТК, на которых 

рассмотрено 60 вопросов (из них 24 с обсуждением). 

В 2015 году в Москве заключено 11 окружных территориальных 

соглашений и 6 городских отраслевых соглашений. 

Особое внимание МТК уделяло отраслевым соглашениям и 

коллективным договорам. 

Итоги колдоговорной кампании ежегодно рассматривались на 

заседании Президиума Совета МФП.  

В 2014 году в Москве действовало 3 245 коллективных договоров, 

которые распространялись на одну или несколько первичных профсоюзных 

организаций, коллективные договоры действовали в 74,8 % трудовых 

коллективов, имеющих первичные профсоюзные организации ( в 2013 году -  

в 74,0 %). 

 

 

В области оплаты труда 

 

На протяжении всего отчетного периода МФП ставила своей задачей 

добиваться: 

-реализации государственных гарантий в области оплаты труда в 

организациях всех форм собственности;  

-увеличения доли стоимости труда в себестоимости продукции, 

повышения уровня заработной платы работников;  

-обеспечения соответствия гарантированного государством 

минимального размера оплаты труда достойному уровню жизни человека 

труда;  

- возмещения ущерба, причиненного члену профсоюза в результате 

нарушения работодателем трудового законодательства. 

При активном участии МФП разработан и принят закон города Москвы 

от 19.06.2012 №32 «О потребительской корзине в городе Москве». В 

результате удалось достичь повышения пищевой и биологической ценности 

потребительской корзины и сохранения в ее составе для трудоспособного 

населения соотношения непродовольственных товаров и услуг на более 

высоком уровне, чем это предусмотрено федеральным законодательством. 

 В таблице 1. представлены соотношения непродовольственных 

товаров и услуг от стоимости продуктов питания, установленные для 

определения стоимости потребительской корзины для основных социально-



демографических групп на федеральном уровне и для населения города 

Москвы.  

 

Соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со 

стоимостью продуктов питания  

(в процентах) 

 

Наименование Трудоспособное 

население 

Пенсионеры Дети 

РФ Москва РФ Москва РФ Москва 

 

Непродовольств

енные товары 

 

50 45 50 45 50 46 

Услуги 50 127 50 75 50 75 

 

В отчетном периоде выполнялось одно из основных обязательств 

Московского трехстороннего соглашения «размер минимальной заработной 

платы не может быть ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения города».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения города к размеру минимальной заработной платы в г. Москве 

представлено на Рис.1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На Рис.2. представлены сведения о среднегодовой месячной 

заработной платы в городе Москве и среднегодовой величине прожиточного 

минимума для трудоспосбного населения. 

 

 

 
 

В отчетный период членским организациям оказывалась 

консультативная помощь в вопросах оплаты труда, ежемесячно направлялась 

статистическая информация о состоянии заработной платы по видам 

экономической деятельности, о динамике роста цен, о социально-

экономическом положении в г. Москве и др. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3.08.2010 

г. № 666-ПП «Об утверждении единых принципов и рекомендаций по 

разработке и введению новых отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений города Москвы» и реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» МФП совместно с 

членскими организациями провела серьезную работу по переходу 

работников государственных учреждений на новые отраслевые системы 

оплаты труда.  

В результате в г. Москве завершен переход на новые системы оплаты 

труда работников бюджетной сферы.  

В соответствии с Постановлением Президиума Совета МФП от 

13.11.2008г. № 22-2 «О проведении еженедельного мониторинга по 

предупреждению негативных явлений», уделяя особое внимание 



обеспечению своевременной выплаты заработной платы, отдел по защите 

экономических интересов трудящихся МФП обобщал информацию 

отраслевых профсоюзных органов и направлял ее в Департамент 

экономической политики и развития города Москвы, Главному 

федеральному инспектору по г. Москве, Прокурору города Москвы, в 

Управление юридической службы МФП, ФНПР, в ЦФО, газету 

«Солидарность». 

Задолженность по выплате заработной платы в городе Москве в 2011-

2015 годах (млн. рублей) представлена на Рис.3.  

 

 

 
 

В области обеспечения занятости населения 

 

Одним из основных направлений деятельности МФП является 

содействие проведению активной политики в области занятости населения. 

В отчетный период успешно  реализованы городские программы 

содействия занятости населения города.  

Особое внимание при реализации этих программ уделено обеспечению 

занятости инвалидов и молодежи, в том числе выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования всех уровней. 

Одним из механизмов влияния на реализацию государственной 

политики в этом вопросе являлось участие представителей московских 

профсоюзов в работе Координационного комитета содействия занятости 

населения города Москвы. Основой его деятельности являются вопросы 

предупреждения безработицы и реализации закона г.Москвы «О занятости 

населения в городе Москве». За отчетный период было проведено двадцать 



заседаний Координационного комитета содействия занятости населения 

города Москвы. 

МФП принимала активное участие в разработке Закона города Москвы 

«О внесении изменений в Закон города Москвы от 1 октября 2008 года № 46 

«О занятости населения в городе Москве». 

Для предупреждения негативных социально-экономических 

последствий от экономического спада российской экономики, вызванных 

мировым финансовым кризисом, Московская Федерация профсоюзов 

осуществляет еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда города. 

Полученная от городских организаций профсоюзов информация является 

предметом рассмотрения на заседаниях коллегиальных органов 

Правительства Москвы и Московской Городской Думы. 

Данные по уровню регистрируемой безработицы в городе Москве, 

Российской Федерации и уровню безработицы в Москве по методологии 

МОТ представлены на Рис.4. 

 

 

 
 

В ходе реализации Закона города Москвы «О квотировании рабочих 

мест» с начала 2011 года по май 2015 года создано 5754 рабочих места для 

инвалидов и молодежи, из них 3324 рабочих места для инвалидов и 2430 

рабочих мест для молодежи. 

В рамках работы Межведомственной комиссии по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников МФП проводит 

анализ заявок работодателей на привлечение иностранной рабочей силы. При 

принятии решения по заявке работодателя учитываются следующие 

положения: отсутствие нарушений Соглашения о минимальной заработной 



плате между Правительством Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями работодателей; нарушений 

организациями Трудового Кодекса РФ, фактов неприсоединения к 

Московскому трехстороннему соглашению между Правительством Москвы, 

московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 

работодателей. 

По итогам работы Межведомственной комиссии по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников с 2011 года по 2014 

год принято на рассмотрение 32 997 заявок на привлечение 2 771 936 

иностранных работников. Было отказано 21 724 организациям в привлечении 

1 917 448 иностранных работников. 

 С 1 января 2015 года вступили в силу существенные изменения в 

правовое регулирование порядка привлечения иностранных работников из 

безвизовых стран. Федеральным законом от 24.11.2014 г. № 357-ФЗ внесены 

изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». Согласно изменениям механизм 

квотирования выдаваемых разрешений на работу иностранным гражданам, 

прибывшим на территорию Российской Федерации из безвизовых стран, 

заменяется разрешительным порядком осуществления указанными лицами 

трудовой деятельности в Российской Федерации на основании патента. 

 Федеральным законом от 24.11.2014 г. № 368-ФЗ стоимость патента 

для осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами 

определяется субъектом Российской Федерации самостоятельно. 

 При активном участии МФП Правительством Москвы разработана и 

утверждена «Методика оценки эффективности использования иностранной 

рабочей силы в городе Москве», Московской городской Думой принят Закон 

города Москвы «Об установлении коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда на территории города Москвы».  

С целью подъема престижа высококвалифицированного труда 

работников массовых профессий, пропаганды их достижений и передового 

опыта, в соответствии с совместным Постановлением Правительства Москвы 

и Президиума Совета Московской Федерации профсоюзов от 20.03.2001 г.   

№ 254-ПП/5-18г (с дополнениями от 13.04.2004 г. № 213-ПП/32-15г) и 

Положениями Московского трехстороннего соглашения ежегодно, 

проводится конкурс профессионального мастерства «Московские мастера». 



 
 

 

 
 

В отчетном периоде в конкурсных соревнованиях приняли участие 

представители 139 профессий. Проведено 400 финальных этапов конкурса.  

С учетом предварительных этапов, в конкурсе участвовало более 310 

тысяч работников, представляющих более 2000 организаций города. 

Ежегодно участниками, организаторами, гостями и болельщиками конкурса 

становится  более пятисот тысяч москвичей. 

 

 



МФП – за социальные гарантии 
    В отчетный 

период работа МФП 

в области 

социальной защиты 

членов профсоюзов 

направлялась 

постоянной 

Комиссией Совета 

МФП по защите 

социальных прав 

трудящихся, 

Комиссией 

Президиума Совета 

МФП по социальной 

защите работающих 

женщин и 

Комиссией 

Президиума Совета МФП по социальной защите работающих инвалидов. 

 В целях достижения практических результатов МФП 

сконцентрировала усилия на эффективном использовании своих 

возможностей в законотворческой деятельности, системе социального 

партнерства, участии в управлении и взаимодействии с государственными 

социальными внебюджетными фондами. Представители МФП активно 

участвовали в разработке проектов новых и внесению изменений и 

дополнений в действующие федеральные и городские нормативные акты. 

Для решения поставленных задач широко использовались возможности 

социально значимых городских комиссий:  жилищной комиссии 

Правительства Москвы; Координационного Совета по делам инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Мэре Москвы и его 

рабочих групп. МФП является одним из соисполнителей Государственной 

программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы 

на 2012-2018 годы». 

На протяжении последних пяти лет МФП сохраняла и развивала 

взаимодействие в рамках социального партнерства с Департаментом 

социальной защиты населения Москвы. Комплексная и систематическая 

работа была направлена на сохранение  качества жизни всех горожан,  и 

особенно тех из них, кто нуждается  в социальной поддержке. Несмотря на 

сложное экономическое положение,  совместная работа в этом направлении 

позволила своевременно индексировать размер прожиточного минимума, 

пособий, сохранить выплаты льготникам. Особенно это касается 

пенсионеров и ветеранов. Количество получателей  ежемесячной  городской 

доплаты к пенсии в 2015 году достигло 2 миллиона 56 тысяч москвичей.  

 



 Московская Федерация 

профсоюзов, ее членские 

организации совместно с 

социальными партнерами в 

отчетный период приняли 

активное участие в организации 

и проведении ежегодного 

городского конкурса - «Лучшее 

предприятие для работающих 

мам».  

Конкурс стал одним из 

значимых городских 

мероприятий, направленных на 

выявление и поощрение организаций, создавших благоприятные условия для 

работников с семейными обязанностями. 

В отчетный период в конкурсе приняло 

участие более 1000 предприятий. 

Представители МФП и членских 

организаций  вошли в состав Экспертной 

группы и Конкурсной комиссии 

конкурса.  Экспертная группа проводила 

мониторинг участников. Координация 

мониторинга со стороны МФП 

осуществлялась отделом социального 

развития. Победители и лауреаты 

конкурса награждались почетными 

дипломами и призами. 

 

В 2013 году МФП 

разработала программу 

«Адаптация новогодних 

представлений в 

Государственном Кремлевском 

Дворце для детей с нарушением 

слуха».  Программа признана 

специалистами  инновацией в 

области  организации социально-

культурной реабилитации детей, 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья и стала 

победителем конкурсного отбора 

программ  социально 



ориентированных некоммерческих организаций. Всего на адаптированных 

ёлках в Кремле за это время побывало более 2,5 тысяч ребят с нарушением 

слуха.  

Программа является вкладом 

Московской Федерации 

профсоюзов в основу 

формирования нового социального 

стандарта – обеспечения равных 

возможностей участия в социальной 

и культурной жизни детей вне 

зависимости от ограничений их 

здоровья.  

 

 

 

Пенсионное, социальное и медицинское страхование трудящихся 

 

В Москве проживает 2 млн. 

875,7 тысяч пенсионеров, 

многие из них продолжают 

трудиться в организациях 

города. Это каждый четвертый 

москвич. Поэтому одним из 

важнейших направлений 

деятельности Московской 

Федерации профсоюзов является 

защита пенсионных прав членов 

профсоюзов. В отчетный период 

принята Стратегия долгосрочного (до 2030 года) развития пенсионной 

системы Российской Федерации и пакет Федеральных законов, 

направленных на ее реализацию.  МФП приняла активное участие в 

рассмотрении проектов этих документов. Предложения и замечания МФП по 

защите пенсионных прав застрахованных лиц рассмотрены на заседаниях 

Президиума и Совета МФП, учтены при принятии и Стратегии и пакета 

федеральных законов. Среди них: 

сохранение возраста выхода на 

пенсию,  увеличение стажа, 

дающего право на назначение 

пенсии, учет таких нестраховых 

периодов, как уход за ребенком 

до достижения им возраста трех 

лет и другое. Однако после  

принятия  указанных документов  

органы исполнительной власти 

РФ       (экономический блок  



Правительства Российской Федерации) внесли предложения, существенно 

ограничивающие пенсионные права граждан, подвергая ревизии принятые 

совместно с социальными партнерами решения. Мотивированное и 

категорическое несогласие с данными предложениями МФП направила в 

Правительство РФ. 

В целях реализации своей деятельности в области защиты пенсионных 

прав членов профсоюзов, в том числе по вопросам нового пенсионного 

законодательства, Московская Федерация профсоюзов заключила 

Соглашение о сотрудничестве с  ГУ - Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по г. Москве и Московской области. Это  позволило 

оперативно решать вопросы, возникающие у членов профсоюзов в области 

их пенсионного обеспечения.  

К сожалению, в отчетный период, в связи с принятием нового порядка 

формирования городских доплат пенсионерам, уровень материального 

благополучия отдельных категорий московских пенсионеров снизился. В 

связи с этим усилия МФП в это время были направлены, в первую очередь, 

на предотвращение скатывания пенсионеров за черту бедности и реализации 

адресной помощи, нуждающимся в поддержке.  

Московская Федерация профсоюзов совместно с Правительством 

Москвы и ГУ-МРО  ФСС РФ продолжает реализовывать городские 

социальные программы: 

- «Пособие по обязательному 

социальному страхованию – 

москвичам»; 

- «По организации 

финансирования 

предупредительных мер по 

сокращению производственного 

травматизма и профзаболеваний 

работников». 

В целях обеспечения  участия 

в разработке и рассмотрении 

концепций и программ по 

наиболее актуальным вопросам организации медицинской помощи и 

социальной защиты работающих москвичей, представители МФП включены 

в составы  Общественных советов Департаментов здравоохранения и 

социальной защиты населения города Москвы.   

    Специалисты МФП принимали  активное участие в рассмотрении 

вопросов социального и медицинского страхования москвичей в 

Общественной палате г. Москвы. Представитель МФП включен в состав 

постоянной комиссии Московского регионального Отделения Фонда 

социального страхования РФ по социально значимым вопросам для 

отстаивания интересов членов профсоюзов на пособия по социальному 

страхованию.   



С 2011 года в отдельных субъектах Российской Федерации проходит 

«обкатку» «пилотный проект» по назначению и осуществлению выплат 

пособий застрахованным гражданам напрямую  Фондом социального 

страхования  РФ взамен действующей «зачетной» системы. С 2014 года 

проект предполагалось внедрить на территории Москвы. Однако анализ, 

проведенный специалистами МФП по внедрению этой системы в Москве, 

показал, что переход к новому порядку выплат страхового обеспечения в 

столице преждевременен, так как высока вероятность нарушения 

(увеличения) нормативных сроков назначений и выплат пособий 

работающим гражданам. Предложения МФП учтены при принятии решения 

об отсрочке внедрения проекта в Москве.  

   С 2014 года отменен ранее действующий порядок проведения 

диспансеризации студентов московских ВУЗов, охватывающий всю 

студенческую молодежь. Согласно новому порядку диспансеризации 

подлежит лишь ее часть. МФП не поддержала нововведения и проводит 

работу по  возврату прежней схемы диспансеризации студентов. 

В Москве сохраняется тенденция не своевременности и не в полном 

объеме перечисления работодателями страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды (пенсионный; социального страхования; 

обязательного медицинского страхования). В Пенсионный фонд, по 

состоянию на 1 января 2015 года, задолженность работодателей составила 

почти 38 млрд. руб.,  а в Фонд социального страхования по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев  на производстве и 

профессиональных заболеваний 390 млн. руб.  

В рамках Московского трехстороннего соглашения МФП совместно с 

членскими организациями принимает меры по снижению образовавшейся 

задолженности работодателей по уплате страховых взносов в социальные 

фонды.  

 

Для оказания помощи членам 

профсоюзов в досудебном 

рассмотрении  вопросов назначения 

или перерасчета им трудовой пенсии 

Московской Федерацией 

профсоюзов организовано 

проведение бесплатных 

консультаций членов профсоюзов по 

пенсионным вопросам. Только в 

2015 году более чем 300 членам 

профсоюзов оказана реальная 

помощь в защите их пенсионных прав.  

 



 Особое внимание Московская Федерация профсоюзов уделяет 

вопросам обучения профсоюзного актива Москвы, где разъясняются 

действующие нормы законодательных актов, рассматриваются проекты 

нормативно-правовых актов, 

разъясняется позиция МФП по этим 

направлениям. В соответствии с 

Соглашением МФП с Пенсионным 

фондом на семинары приглашались 

ведущие специалисты и руководство 

ПФР. 

В помощь первичным 

профсоюзным организациям МФП 

разработала положение и 

методические рекомендации по 

созданию комиссий по пенсионным вопросам при профсоюзных комитетах 

для защиты пенсионных прав трудящихся и в первую очередь, имеющих 

право на досрочную пенсию за работу во вредных и опасных условиях труда.  

 

Социальная защита работающих инвалидов. 

 

 В Москве проживает свыше 

1,2 млн. лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Из них 

трудоспособного возраста  252 

тысяч человек.  Координацию 

деятельности по защите 

социальных прав людей с 

ограниченными возможностями в 

Московской Федерации 

профсоюзов осуществляет 

комиссия Президиума Совета 

МФП по социальной защите 

работающих инвалидов. 

 

 На уровне мегаполиса эту работу 

направляет Координационный Совет по 

делам инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности при 

Мэре Москвы, в состав которого входит 

представитель Московской Федерации 

профсоюзов. МФП принимает активное 

участие в его работе, является одним из 

соисполнителей Комплексной целевой 

программы «Социальная интеграция 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности». 



 На заседаниях 

Координационного Совета по 

делам инвалидов, Московской 

Трехсторонней комиссии по 

социально-трудовым отношениям 

по инициативе Московской 

Федерации профсоюзов 

рассмотрены вопросы занятости, 

профессиональной  подготовки, 

оплаты труда инвалидов и др. 

В рамках городского 

конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» МФП в 

отчетный период выступала соорганизатором отраслевых конкурсов, 

проводимых среди учащихся с ограниченными физическими и ментальными 

возможностями организаций профессионального образования Москвы.    

МФП принимала участие в работе Координационного комитета 

содействия занятости населения города Москвы и профильной комиссии 

Общественной Палаты Российской Федерации по решению проблем 

трудоустройства и социальной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. На заседаниях комиссии Общественной Палаты по 

социальной поддержке граждан и качеству жизни МФП инициировала 

рассмотрение вопросов по социальной интеграции инвалидов на 

производстве и адаптации производственной инфраструктуры предприятий 

по параметрам создания безбарьерной среды. 

Важнейшим фактором 

социальной интеграции 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья является их 

реабилитация методами 

физической культуры и 

спорта. За отчетный 

период  МФП провела 

около 50 спортивных 

мероприятий с 

участием лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Среди них наиболее значимы: 

фестиваль Инваспорта в Лужниках, посвященный Дню города; Декады 

адаптивного спорта, приуроченные к Международному Дню инвалида; 

адаптивные соревнования спортсменов с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках  «Московской лыжни» и Московского фестиваля кросса 

(Кросс Нации). 



 Центр Физкультуры и спорта 

Московской Федерации профсоюзов 

при консультативной и 

практической поддержке отдела 

социального развития МФП 

осуществлял реабилитацию 

инвалидов методами физической 

культуры  по 15 видам спорта. В 

мероприятиях, проводимых МФП, за 

этот период приняли участие свыше 

3,5 тысяч спортсменов с 

ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями.  

МФП продолжила практику 

проведения постоянно-действующих 

семинаров переводчиков жестового 

языка, занимающихся социальным 

сопровождением лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

производственных и учебных 

процессах. В отчетный период  

проведено 14 семинаров.  

 

 

 

 

 

Охрана труда 
 

 Важнейшим направлением деятельности Совета МФП в отчетный 

период было обеспечение надежной защиты прав трудящихся на безопасный 

труд, осуществление  действенного профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства в области охраны труда.  

 Эта работа проходила в обстановке, вызванной 

совершенствованием нормативной правовой базы в области охраны 

труда, дальнейшими изменениями в организации системы управления 

охраной труда в городе Москве.  

Усилия профсоюзов направлялась на обеспечение системного подхода 

в реализации приоритетных направлений в области охраны труда и по праву 

занимают достойное место в системе экономической безопасности страны.   

В рамках планирования социально-экономического развития города  

Московская Федерация профсоюзов принимала участие  в подготовке 17 

Государственных программ города на 2012 - 2016 годы, которые затрагивают 

практически весь спектр вопросов социальной сферы, развития экономики и 

городского хозяйства.  



 В ходе общественного  обсуждения проектов  Государственных 

программ города Москвы на 2012 – 2016 годы «Стимулирование 

экономической активности» и «Охрана окружающей среды» МФП 

подготовлены и направлены предложения по совершенствованию стимулов 

экономической мотивации работодателей к улучшению экологии и условий 

труда на рабочих местах. 

Для реализации поставленных целей 17 ноября 2011 года Совет МФП 

рассмотрел вопрос «О задачах Московской Федерации профсоюзов по 

реализации планов социально-экономического развития города», на котором 

определены ориентиры и механизмы реализации программных мероприятий, 

обсуждены предложения по программе действий профсоюзов. 

 В рамках реализации государственных программных мероприятий 

совместными усилиями социальных партнеров государственная политика в 

области охраны труда в городе Москве приобрела программно-целевой 

характер и  была направлена на дальнейшее совершенствование элементов 

государственного управления охраной труда.  При этом охрана труда 

остается одним из ключевых направлений трёхстороннего сотрудничества 

социальных партнёров столицы.  

На финансирование мероприятий по охране труда подпрограммы 

«Развитие рынка труда и содействие занятости населения города Москвы на 

2012-2016г.г.» Государственной программы города Москвы 

«Стимулирование экономической активности на 2012 – 2016 годы» ежегодно 

расходуется более 750 млн. рублей, в т.ч. более 15,9 млн. рублей из бюджета 

города. Более 740 млн. рублей ежегодно расходуется из бюджета Фонда 

социального страхования на финансирование предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма,  профессиональных 

заболеваний  и санитарно-курортное оздоровление работников, занятых на 

работах с вредными и опасными условиями труда.  

         Проводимая в городе политика обновления и создания качественных 

рабочих мест, внедрения современных и безопасных технологий,  улучшения 

условий труда в последние годы позволила сохранить тенденцию снижения 

уровня производственного травматизма. Этому во многом способствовала 

успешная реализация программных мероприятий, слаженная совместная 

работа социальных партнеров во взаимодействии с органами 

государственного надзора и контроля. Программными мероприятиями  

определена задача за пять лет снизить уровень производственного 

травматизма в городе на 17 %  (в расчете на 1000 работающих с 1,16 до 0,96).           

       В настоящее время можно с уверенностью сказать, что эти показатели 

успешно выполняются.  

 По данным Мосгорстата численность пострадавших с утратой 

трудоспособности на один день и более уменьшилась с 1261 человек в 2011 

году до 1084 в 2014 году или   на 14 %.  Коэффициент частоты несчастных 

случаев на производстве (число пострадавших на 1000 работающих)  в 2014 

году составил  0,75   (в 2011 году –  1,05), то есть произошло  снижение на 

28,5 %.  



Динамика производственного травматизма по г. Москве 

 

 
 

Однако необходимо отметить, что коэффициент частоты несчастных 

случаев на производстве вырос по сравнению с 2013 годом в производстве 

кожи, изделий из кожи и обуви почти в 3 раза, в оптовой и розничной 

торговле в 2,6 раза, в гостиничном и ресторанном бизнесе в 2,3 раза. 

В целом в 2014 году по сравнению с 2011 годом, произошло общее 

снижение числа случаев со смертельным исходом более чем на 35 %,  на 37% 

сократилось количество погибших на производстве. В то же время 

достаточно высоким уровень травматизма отмечается в хозяйствующих 

субъектах, при выполнении работ в других регионах РФ, но 

зарегистрированных в Москве.  Только в 2014 году в этих организациях 

произошло 79  несчастных случаев (более половины)  со смертельным 

исходом. 

В 2014 году наибольшее количество групповых, тяжелых и несчастных 

случаев со смертельным исходом (173 случая  или 36,5 % от общего числа) 

зарегистрировано в строительных организациях города. В то же время по 

сравнению с 2013 годом  произошло их снижение на 15,6 % (205 случаев). 

 В организациях, входящих в структуру городских отраслевых 

профсоюзов, количество несчастных случаев с тяжелым исходом 

уменьшилось на 8,9%, а со смертельным исходом на 18%.  

 

 

 

 

 

 

 



 Динамика производственного травматизма с летальным исходом в 

организациях города за период 2011-2015 годов. 

 
 

 

Динамика производственного травматизма на предприятиях членских 

организаций МФП за период 2011-2015 гг. 

 
 



 

                   

2011 

 

 

2012 

 

2013 

 

2014  

2015 

9 месяцев 

1 2 3 4 5 6 

Всего несчастных случаев 45 55 34 36 17 

в том числе: 

на предприятиях города 

         

39 

          

50 

             

28 

                 

33 

                   

12 

за пределами города 6 5 6 3 5 

на транспорте 20 12 11 10 5 

в строительстве 17 29 14 17 7 

в промышленности 6 7 3 5 2 

Прочие   2 7 6 4 3 

Несчастные случаи, происшедшие 

с лицами, находившимися в 

состоянии алкогольного 

опьянения 

1 - 1 1 - 

В отчетный период продолжалась работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы. Благодаря тесному сотрудничеству Московской 

Федерации профсоюзов с депутатами Московской городской Думы, 

Комитетом общественных связей и Департаментом труда и занятости 

населения города Москвы в Закон г. Москвы «Об охране труда в городе 

Москве» вносились определённые изменения и дополнения.  Так, в апреле 

2012 года в Закон внесены дополнения, касающиеся перехода системы 

обеспечения охраны труда на управление профессиональными рисками. В 

2013 году законом конкретизированы полномочия и функции органов 

исполнительной власти города. По предложению Московской Федерации  

профсоюзов в Закон вошли Положения закрепляющие функции в области 

охраны труда за органами местного самоуправления. 

По настоянию профсоюзов  Законом определен порядок 

финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организациях города Москвы, в том числе финансируемых из бюджета 

города. За  профсоюзами сохранено право осуществлять выдачу  

работодателям представлений, обязательных к безусловному выполнению, а 

не к рассмотрению, как того требует Трудовой кодекс.  

В 2014 году в Закон города Москвы «Об охране труда в городе 

Москве» прошел экспертизу в Министерстве юстиции Российской 

Федерации и получил высокую оценку специалистов. 

В ноябре 2012 года на заседании Совета МФП обсуждался вопрос о 

реализации Стандартов достойного труда – документов, направленных на 

защиту социально-экономических прав и интересов трудящихся, в том числе, 

и на обеспечение безопасности работника на производстве. 

 Предложения Совета МФП нашли свое отражение в Федеральном 

законе (№ 331-ФЗ от 02.12.2013 г.), который установил размер 



единовременной страховой выплаты в случае смерти работника от 

несчастного случая на производстве -   один  миллион рублей  (в 2013 году 

было чуть более 78 тыс. руб.). 

 По предложению Совета МФП  внесены также изменения в «Правила 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний  

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами» (Приказ Минтруда РФ от 20.02.2014 г. 

№ 103н). В соответствии с принятыми Правилами право использовать 

страховые взносы на мероприятия по сокращению производственного 

травматизма получили  и предприятия с численностью работающих до 100 

человек. 

        Совет МФП и её техническая инспекция труда   участвовали в 

подготовке предложений в проекты законодательных актов Российской 

Федерации о специальной оценке условий труда. 

         Так, по настоянию представителей МФП (Чиннов С.А., Захаренков 

А.Н.) и при поддержке  Исаева А.К. –  председателя Комитета по труду, 

социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы Российской 

Федерации сохранены две важнейшие статьи Трудового Кодекса РФ: ст. 

216.1 «Государственная экспертиза условий труда» и ст. 217 « Служба 

охраны труда в организациях».    Совет МФП уделял большое внимание 

реализации  федерального законодательства  о специальной оценке условий 

труда.     Эти вопросы обсуждались на его заседаниях в ноябре 2014 г. и в 

апреле 2015 года.  

        При этом отмечалось, что введенная в РФ процедура специальной 

оценки условий труда не принесла качественных результатов в улучшении 

условий труда, в ряде случаев привела к сокращению социальных гарантий 

работающим. Эти проблемы затрагивают интересы многих десятков тысяч 

человек, поэтому их решение для  профсоюзов остается приоритетным и в 

настоящее время. 

 Техническая инспекция труда МФП активно участвовала в 

мониторинге реализации законодательства о специальной оценке условий 

труда. По предложению инспекции в   Методику проведения специальной 

оценки условий труда Минтрудом России внесены дополнения, связанные с 

оценкой биологического фактора в  медицинских учреждениях.   

Важное место в деятельности Совета МФП и отраслевых профсоюзов 

занимает работа по обучению профсоюзного актива вопросам охраны труда. 

В отчетный период в учебных центрах МФП прошли обучение  более 15 

тысяч человек из числа профсоюзного актива: уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда, члены комиссий по охране труда организаций, 

председатели  профсоюзных комитетов, руководители загородных детских 

оздоровительных учреждений и др. 

 



 
 

        Учитывая актуальность проблемы, связанной со специальной оценкой 

условий труда, в январе 2015 года на  Центральных профсоюзных курсах 

МФП организовано 3-х дневное обучение технической инспекции труда 

МФП и отраслевых профсоюзов.  

В мае 2015 года совместно с Департаментом труда и занятости 

населения города Москвы в Учебно-исследовательском центре МФП 

проведен 2-х дневный семинар для членов комиссий по проведению 

специальной оценки условий труда подведомственных учреждений органов 

исполнительной власти, в котором приняли участие более 800 человек.  

 Всего по данной проблеме обучено свыше 2 тыс. человек, в том числе  

представителей первичных профсоюзных организаций города. 

Важным инструментом для решения проблем в области охраны труда в 

городе является Московское трехстороннее соглашение. 

Ежегодно, по инициативе МФП в Соглашение включается более 20 

мероприятий, направленных на обеспечение работодателем безопасных 

условий труда работников и улучшение экологической обстановки в городе.  

Социальными партнерами принят региональный стандарт, 

установивший размер финансирования мероприятий по охране труда в 

организациях  – не ниже размера минимальной заработной платы на каждого 

работающего, определена  материальная ответственность работодателя за 

несчастный случай на производстве - выплата семье единовременной 

денежной компенсации, сверх предусмотренной федеральным 

законодательством, в результате смерти работника, наступившей от 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, в 

размере не менее 50 размеров минимальной заработной платы.  

МФП и ее членские организации активно участвуют в подготовке и 

проведении  выставок по охране труда. 



Всего в период 2011-2015 гг. Московская Федерация профсоюзов 

участвовала в 4-х городских выставках «Охрана труда в Москве  и 5-ти 

международных  выставках «Безопасность и охрана труда».         

 

 
 

В выставочных экспозициях отдельными стендами представлялась 

работа Московской Федерации профсоюзов, окружных советов МФП в 

административных округах города и городских профсоюзных организаций. 

За активное участие в Международных специализированных выставках 

Московская Федерация профсоюзов награждена Дипломами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

     
 

С участием МФП ежегодно проводятся Городские конференции по 

охране труда, в т.ч. приуроченные к Всемирному дню охраны труда. В 



преддверии проведения этих мероприятий на сайте размещались обращения 

Московской Федерации профсоюзов, направленные на привлечение 

внимания общественности к проблемам сохранения жизни и здоровья 

работающих, создания на производстве безопасных рабочих мест. 

 

 
 

Рекомендации, принятые участниками конференций, направлялись  в 

адрес Правительства Москвы, работодателей и профсоюзов.  

С участием МФП ежегодно проводятся городские конкурсы на лучшую 

организацию работы в области охраны труда. В отчетный период в них 

приняло участие более 10 000 организаций. 

Активное участие в организации и проведении городских смотров – 

конкурсов принимали городские отраслевые профсоюзы работников 

строительства и промышленности стройматериалов, торговли, 

общественного питания и потребкооперации, муниципальных работников, 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, народного 

образования и науки. Все они награждались Дипломами городского 

Оргкомитета.  

В целях совершенствования методов и форм работы по осуществлению 

контроля за обеспечением безопасности на рабочих местах в членских 

организациях МФП проводились отраслевые конкурсы на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда». Большое внимание организации и 

проведению этой работы уделялось в организациях ДОРПРОФЖЕЛа, 

московского Метростроя, строительства и промышленности 

стройматериалов, радиоэлектронной промышленности и ряда других 

отраслевых организаций города.  

  

Победители конкурсов на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда», проводимых отраслевыми профсоюзами награждались Почетными 

грамотами, денежными премиями и ценными подарками. Результаты 



конкурса освещались в средствах массовой информации, в т.ч. в газетах 

«Солидарность», «Московская перспектива» и телеканале «Столица». 

Представители Московской  федерации  профсоюзов (Чиннов С.А. и 

Захаренков А.Н.) принимают активное  участие в работе Межведомственной 

комиссии по охране труда при Правительстве Москвы. Технические 

инспектора труда членских организаций являются членами 

Межведомственных комиссий по охране труда при префектурах 

административных округов и комиссий по охране труда отраслевых органов 

исполнительной власти города. 

 

 
 

По предложениям МФП на заседаниях Межведомственной комиссии 

по охране труда при Правительстве Москвы рассматривались наиболее 

актуальные вопросы состояния условий и  охраны труда в организациях 

города. 

 В целях повышения эффективности защитных функций профсоюзов в 

вопросах охраны труда, профилактики производственного травматизма, 

оперативного участия технической инспекции труда в расследовании 

несчастных случаев, в том числе в организациях, где нет профсоюзов,   

президиум Совета МФП принял постановление от 27.03.2014 года № 26-6 о 

создании Совета технической инспекции труда Московской Федерации 

профсоюзов.  По предложениям членских организаций МФП сформирован 

его состав.  

 Важным направлением работы Совета технической инспекции труда 

профсоюзов явилось  более тесное сотрудничество с  Государственной 

инспекцией труда в городе Москве и Прокуратурой города. Основными 

направлениями этого взаимодействия  остаются осуществление  совместного 

контроля за выполнением законодательных и нормативных требований 

охраны труда, реализацией мероприятий, направленных на создание 

безопасных условий  труда и предупреждение производственного 

травматизма.  



За отчетный период техническими инспекторами труда МФП и 

отраслевых профсоюзов проведено более 10 тысяч проверок предприятий и 

организаций,  из которых 610 – с государственной инспекцией труда, 87 - с 

Прокуратурой города.  В ходе проверок  выявлено свыше 40 тысяч 

нарушений требований законодательства об охране труда и окружающей 

природной среды. Направлено 402 требования о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законов и иных 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 За допущенные нарушения по требованию инспекции профсоюзов 

привлечено к  ответственности 416 человек, в том числе 258 должностных 

лиц к дисциплинарной и 158 – к административной ответственности, 

предъявлено 563 требования о приостановке работ в связи с угрозой жизни и 

здоровью работников. 

 Техническая инспекция труда профсоюзов участвовала в работе 

комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве, в том 

числе в организациях,  где профсоюзные структуры не созданы. В отчетный 

период  в этих организациях с участием технической инспекции труда 

расследовано 288 случаев. 

Под постоянным контролем технических инспекторов труда МФП и 

отраслевых профсоюзов находится состояние материально-технической базы 

детских оздоровительных учреждений, соблюдение персоналом 

оздоровительных учреждений норм и требований по охране труда.  

Ежегодно технические инспекторы труда участвуют в проведении 

обучения руководителей детских оздоровительных учреждений по 

организации безопасного отдыха детей. Все детские оздоровительные 

учреждения перед заездом детей в обязательном порядке обследуются 

техническими инспекторами труда.  Контроль за обеспечением безопасного 

отдыха детей продолжается на протяжении всего периода оздоровительной 

компании.  Проводимая работа  позволила в 2011 – 2015 годах избежать 

случаев летального травматизма в детских оздоровительных учреждениях, 

входящих в систему МФП. 

С октября 2010 года в организациях города успешно реализуется 

совместный проект Государственной инспекции труда, Московской 

Федерации профсоюзов и Московской  Конфедерации промышленников и 

предпринимателей (работодателей) –  «Декларирование деятельности 

предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей». За 

четыре года работы проекта Сертификаты доверия работодателю получили 

26 организаций, в т.ч.  8 в 2014 г. :  ОАО «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»); ГБУК «Центр правовой и информационной 

помощи молодежи «Выбор»; «СРО некоммерческое партнерство 

Объединение организаций в области профессионального управления 

недвижимостью «Гарантия»; ОАО «МТС»; ООО «ОТИС Лифт»;  ОАО 

«МОС ОТИС»; ЗАО «Москабельмет»; ЗАО «Красная Заря». 

 

 



 

 
 

Московская Федерация профсоюзов и ее членские организации 

принимали  участие в решении экологических проблем. Одной из форм этой 

работы является участие профсоюзов в Общероссийской Акции «Дни 

защиты от экологической опасности» и ее проведении  в Москве, которая в 

2015 году проводилась уже в 22-й раз. 

Эта акция направлена, прежде всего, на защиту и охрану окружающей 

среды, привлечение внимания органов исполнительной власти и 

общественных организаций к проблеме обеспечения экологической 

безопасности, а также негативному влиянию экологических последствий на 

здоровье населения.  

Активное участие в проведении Дней защиты от экологической 

опасности принимают городские отраслевые профсоюзы работников 

строительства и промышленности строительных материалов, 

ДОРПРОФЖЕЛа,   радиоэлектронной промышленности, образования и 

науки, автотранспорта и дорожного хозяйства, автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения, московского  Метростроя, 

Электропрофсоюза, авиационной промышленности, муниципальных 

работников. 

 Итоги акции ежегодно подводятся на заседаниях Постоянной комиссии 

Совета МФП по охране труда и экологии и Президиуме Совета МФП. В 

отчетный  период проведено 11 заседаний Комиссии, в том числе четыре  

выездных заседания – в ГУП «Экотехпром», ГУП г. Москвы по эксплуатации 

коммуникационных коллекторов «Москоллектор», ГУП города Москвы по 

эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток»; 

МГУП «Промотходы». 

https://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1203977628


 
Члены Комиссии знакомились с опытом работы в решении 

экологических проблем на предприятиях, подводили итоги проведения 

Общероссийской экологической акции «Дни защиты от экологической 

опасности». Наиболее активные её участники были отмечены Дипломами 

Оргкомитета «Дней защиты от экологической опасности». 

 

 
 

В рамках проведения Акции при непосредственном участии МФП 

ежегодно проводилась Московская Городская «Зеленая олимпиада» юных 

экологов и натуралистов, основной целью которой является воспитание 

экологической культуры у школьников и обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования города, обучение их практической 

деятельности в области изучения окружающей среды.  

В мае 2015 года при поддержке и участии Московской Федерации 

профсоюзов и Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы «Зеленая олимпиада» в 30-й раз проводилась на базе 

ГБОУ «Московский детский эколого-биологический центр». За пять лет в 

«Зеленой олимпиаде» приняло участие более 2000 юношей и девушек. 

 



 
 

 

 



Правовая защита трудовых прав работников 
 

Правозащитная работа Совета Московской Федерации профсоюзов по 

защите интересов трудящихся проводилась за отчетный период в 

соответствии с трудовым законодательством и законодательством о 

профсоюзах, и осуществлялась по следующим основным направлениям: 

 проведение проверок соблюдения работодателями трудовых прав 

работников; 

 досудебная и судебная защита трудовых прав и законных интересов 

работников; 

 правовая экспертиза проектов законов и иных нормативно-

правовых актов, затрагивающих права и законные интересы членов 

профсоюзов; 

 консультационная и разъяснительная деятельность. 

 

Управлением юридической службы МФП и правовыми службами 

отраслевых профсоюзных органов за отчетный период приняты и даны 

консультации 78 990 гражданам. Наибольшее количество обращений было 

по вопросам: увольнения работников (в том числе по сокращению штатов); 

невыплаты заработной платы; возмещения вреда, причиненного здоровью 

работника на производстве; нарушения порядка предоставления отпусков; 

отказа предоставления льгот и компенсаций и др. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015(9 мес.) итого 

Принято управлением 

юридической службы   

МФП        

3238 2700 2331 2450 2170 12889 

 

Принято правовыми 

службами отраслевых 

профсоюзных органов 

г. Москвы  

12263 11800 17277 16749 8012 66101 

Общее количество 

принятых  

15501 14500 19608 19199 10182 78990 

 

 



 

 

                 
 

В своей работе Управление юридической службы МФП использует 

различные формы оказания правовой помощи работникам; в том числе 

проведение выездных консультаций в организациях города, консультаций с 

помощью сети интернет на официальном сайте МФП – «Профсоюзная 



Фемида». Юристы МФП оказывают сопровождение этой программы с 

учетом изменения законодательства, поступающие вопросы обобщаются и 

систематизируются. Юристами Управления юридической службы МФП по 

программе «Профсоюзная Фемида» дано 860 консультаций, а с помощью 

сети интернет 1155 консультаций. 

 
Еженедельно юрисконсультами МФП проводится консультирование 

граждан по вопросам трудового законодательства в Окружных Советах 

административных округов города Москвы. 

 

    
 

Юристами МФП проведены выездные консультации в ООО «Газпром 

геотехнологии», театре «На Таганке», театре «Рубена Симонова», 

Московском монетном дворе, ООО ВНИИСТ, ООО «Газпром-экспо» и др. 

Обсуждались вопросы увольнения в связи с окончанием срочного трудового 

договора, увольнения в связи с сокращением штата работников, проблемы 



связанные с заключением срочных договоров и соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка. 

В целях предотвращения нарушения трудовых прав работников и 

увольнения в связи с сокращением штатов юридической службой РОО 

профсоюза работников здравоохранения города Москвы неоднократно 

проводились выездные консультации непосредственно в учреждениях 

здравоохранения, подготовлены и размещены на официальном сайте 

профсоюзов «Рекомендации первичным профсоюзным организациям о 

действиях в условиях проведения сокращения численности или штата 

работников». 

Правовыми инспекторами труда МГО профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ при 

активном участии председателей профсоюзных организаций проводились 

«круглые столы», консультации с приглашением представителей 

работодателей. Благодаря этим мероприятиям удалось снять многие 

проблемы, связанные с практикой применения трудового законодательства. 

Так, после проведенного совместного совещания с представителями 

первичной профсоюзной организации Главного архивного управления города 

Москвы, руководителями казенных учреждений было предотвращено 

массовое нарушение законодательства в отношении членов профсоюза -  

работников данных казенных учреждений при проведении процедур по 

сокращению штата. 

В 2014 году правовые и внештатные инспекторы труда МОО Дорожной 

территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей на Московской железной дороге широко 

используют в своей работе видеоролики в целях разъяснений положений 

трудового законодательства по вопросам увольнения работников, выплаты 

заработной платы, премий, режима рабочего времени. 

Правовыми инспекторами труда МФП и правовыми службами 

членских организаций осуществлялся профсоюзный контроль за 

соблюдением работодателем трудового законодательства, проводились 

проверки непосредственно в организациях; давались работодателям 

представления об устранении выявленных нарушений, добивались 

восстановления нарушенных прав работников. По результатам проверок 

профсоюзными инспекторами труда даются необходимые разъяснения 

членам профсоюзного комитета по практике применения и контролю за 

соблюдением законодательства о труде. 

Правовыми инспекторами труда МФП совместно с отраслевыми 

профсоюзными организациями проверено за отчетный период 6211 

организаций. По результатам проверок выданы представления об устранении 

выявленных нарушений, восстановлены права 53 383 работникам, им было 

выплачено 567 млн. 762 тыс. рублей. 

 
 

 



 

Результаты проверок правовых инспекторов труда МФП и отраслевых 

горкомов профсоюзов: 
 2011 2012 2013 2014 2015 (9 мес.) Итого (тыс. 

руб.) 

Проверено 

организаций 

1259 1263 1391 1382 916 6211 

Восстановлено 

нарушенных прав 

11560 11516 9982 9487 10838 53383 

Выплачено по 

результатам 

проверок (тыс. руб.) 

132685 107367 104051 102811 120848 567762 

 

Продолжалось взаимодействие МФП и правовых служб членских 

организаций с государственными органами надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и охраны трудовых прав 

работников. Эта работа проводится совместно с прокуратурой города 

Москвы, окружными прокуратурами и Государственной инспекцией труда в 

городе Москве на основании заключенных Соглашений и Договора. 

 

                                 
 

Проверки проводились совместно с городскими отраслевыми 

комитетами профсоюзов, окружными прокуратурами города, 

Государственной инспекцией труда в городе Москве, Управлением 

федеральной миграционной службы, госпожнадзором. 

1. В июне 2014 года проведена совместная проверка с Северной 

транспортной прокуратурой Московской межрегиональной 

транспортной прокуратурой предприятий, относящихся к железной 

дороге по вопросам соблюдения трудового законодательства. 

   Проверка проведена в Пассажирском вагонном депо Москвы 

Северо-Западного филиала ОАО «Федеральная пассажирская 

компания», а также в московском филиале ООО «Риквэст-Сервис». 

   При проверке депо было установлено нарушение при отстранении 

от работы нескольких проводников, причем без сохранения 



заработной платы. Во второй организации для ряда сотрудников не 

было установлено время перерыва для отдыха, а также были 

задержки выплаты заработной платы. Ряду сотрудников в трудовых 

книжках не были занесены соответствующие сведения об их работе. 

При проверке филиала прокуратура также установила нарушение 

прав работника-инвалида – не была предоставлена работа в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  

   По итогам проверки права работников были восстановлены, ряду 

работников произведен перерасчет заработной платы, возвращены 

незаконно удержанные премии и отменены дисциплинарные 

взыскания. 

 

                           
 

2. В апреле 2015 года правовым инспектором труда МФП совместно с 

помощником прокурора Тушинской межрайонной прокуратуры 

города Москвы была проведена проверка по заявлению гр. П. о 

невыплате заработной платы. 

   В ходе проверки факт невыплаты зарплаты нашел свое 

подтверждение. 

   В результате вмешательства прокуратуры и правовой инспекции 

труда МФП гр. П. была выплачена задолженность по заработной 

плате в размере 114 тыс. рублей. 

3. РОО Профсоюз работников торговли, общественного питания и 

потребкооперации г. Москвы при участии Управления 

юридической службы МФП были подготовлены и направлены в 

Прокуратуру Центрального округа города Москвы материалы по 

задержке выплаты заработной платы в течение 5 месяцев 

работникам ООО «Моя ночь».  

  По данным материалам и заявлениям работников Прокуратура 

направила иски в судебные органы о взыскании заработной платы. 

   В результате рассмотрения исков судебными органами было 

принято решение о взыскании с работодателя в пользу работников 

заработной платы в размере 344 тыс. 683 руб. 



   Правовой отдел ГК профсоюза также оказал помощь работникам 

в подготовке заявлений в Прокуратуру о возбуждении уголовного 

дела в связи с невыплатой заработной платы в отношении 

директора ООО «Моя ночь». 

 

Одним их важных направлений деятельности правовых инспекторов 

труда профсоюзов является контроль за соблюдением требований 

законодательства о своевременности выплаты заработной платы. 

Приведем несколько примеров по данному нарушению: 

 

№ Название организации Количество 

работников, которым 

взыскана 

задолженность 

Размер погашенной 

задолженности по 

выплате заработной 

платы 

1. ОАО «Ангстрем» 1023 чел. 7 млн. руб. 

2. ОАО 

«Моспрофмжелезобетон» 

Около 100 чел. 5 млн. 800 тыс. руб. 

3. ФГУП «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт межотраслевой 

информации» 

134 чел. 3,6 млн. руб. 

4. ЗАО «РОМБУС ЗАО» 42 чел. 2 млн. 322 тыс. руб. 

5. ГУП г. Москвы 

«Стройинвест Комплекса 

градостроительной 

политики и строительства в 

городе» 

70 чел. 320 тыс. руб. 

6. ОАО«Владыкинский 

механический завод» 

260 чел. 21 млн. 680 тыс. руб. 

 

 

Количество проверенных организаций по вопросам соблюдения трудового 

законодательства правовой инспекцией труда МФП:  

 
 2011 2012 2013 2014 2015 (9 мес.) Итого 

Проверено 

организаций 

52 48 85 77 67 329 

Восстановлено 

нарушенных прав 

7243 5024 4460 5687 6236 28650 

Выплачено по 

результатам 

проверок (тыс. руб.) 

87813 30360 60000 33200 47548 258921 

 



Правовыми инспекторами труда МОО Дорожной территориальной 

организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 

строителей на Московской железной дороге в 2014 году проведено 708 

проверок организаций по вопросам соблюдения трудовых прав работников. 

По результатам проверок работникам (2500 человек) возвращено 21 млн.290 

тыс. рублей.  

Главным правовым инспектором труда ТО профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов проведены 

проверки в 12 организациях (в 8 организациях – совместно с правовой 

инспекцией труда МФП). Экономическая эффективность от всех форм 

правозащитной работы составила более 20 млн. рублей. 

Определенная работа профсоюзными юристами проводится по защите 

прав работников непосредственно в судебных инстанциях. 

Большое внимание юристами МФП и членских организаций уделяется 

составлению исковых заявлений, жалоб, ходатайств в судебные органы, 

участию в заседаниях судов. 

Работники управления представляли интересы по ряду дел и в 

Арбитражных судах г. Москвы по первой, апелляционной и кассационной 

инстанциях. 

 За отчетный период в судебном порядке с участием Управления 

юридической службы МФП и правовых служб членских организаций 

восстановлены права 342 работников, и в их пользу взыскано более 47 млн. 

рублей. Наибольшее количество дел удовлетворено по требованиям 

работников в связи с отказом в назначении льготной пенсии работников 

отраслей здравоохранения и строительства.  

Юридическим отделом и правовой инспекцией труда РОО профсоюза 

работников здравоохранения города Москвы подготовлено и рассмотрено в 

судах 44 исковых требования работников отрасли в связи с отказом в 

назначении льготной пенсии, исковые требования положительно решены в 

пользу всех работников. 

Управлением юридической службы Московской федерацией 

профсоюзов проводится экспертиза проектов законодательных актов 

Российской Федерации и г. Москвы, затрагивающих сферу социально-

трудовых отношений. В целях совершенствования данной деятельности в 

2012 году был создан Сектор по экспертизе проектов нормативных правовых 

актов. За все время деятельности целенаправленно проводилась работа по 

проектам федеральных и московских законов, постановлений Правительства 

Москвы. Основными задачами данного направления работы являются: 

рассмотрение, анализ и подготовка правовых экспертных заключений по 

проектам нормативных правовых актов; мониторинг законодательства города 

Москвы и Российской Федерации, по результатам которого ведется 

подготовка отзывов по проектам законов в инициативном со стороны МФП 

порядке; взаимодействие с Государственной Думой, Советом Федерации, 

Минюстом России, Московской городской Думой, Правительством Москвы, 

иными государственными органами, научными и общественными 



организациями в форме участия в круглых столах, комиссиях, рабочих 

группах, парламентских слушаниях и т.п. 

В течение всего периода деятельности Сектором экспертизы 

нормативных правовых актов было рассмотрено более 200 проектов 

нормативных правовых актов в области социально-трудовых и связанных с 

ними экономических отношений.   

Особо необходимо отметить проекты,  связанные с тематикой 

специальной оценки условий труда, а также с изменениями в закон о 

профсоюзах.  

В федеральных законах «О специальной оценке условий труда» и «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда» нашли свое отражение предложения МФП по 

приоритетности Трудового кодекса РФ перед иными федеральными 

законами о труде, сфере действия закона в отношении государственных и 

муниципальных служащих, уточнению статуса эксперта специальной оценки 

условий труда, недопустимости замены эксперта профсоюзным инспектором 

труда соответствующего профессионального союза и ряду других. 

По проекту Федерального закона «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», то в процессе работы над этим документом были 

подготовлены обращения в Государственную Думу Российской Федерации, 

Администрацию Президента, Московскую городскую Думу, к VIII 

внеочередному съезду ФНПР, проводились дополнительные консультации с 

профсоюзами других регионов, что позволило обозначить позицию 

Московской Федерации профсоюзов по ряду вопросов, а, главное, о 

недопущении принятия законодательных решений без учета мнения 

Трехсторонней комиссии. Итог на сегодняшний день – проект закона 

повторно возвращен разработчикам на доработку; 

Были подготовлены экспертные заключения на проекты 

постановлений Правительства Москвы, касающиеся следующих вопросов:  

-профессионального обучения безработных граждан; 

-содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 

в подборе необходимых работников; 

- информирования граждан о положении на рынке труда в городе 

Москве; 

-организации опережающего профессионального обучения 

работников, находящихся под риском увольнения; 

-организации временного трудоустройства и профессионального 

развития женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 

-о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

По итогам правового мониторинга в апреле 2013 года по инициативе 

МФП решением МТК было принято решение о создании малой рабочей 



группы о подготовке предложений по внесению изменений в правовые акты 

сторон социального партнерства.  

Результатом работы первого этапа в 2013 году стало утверждение 

новых редакций Положения Московской трехсторонней комиссии и 

Регламента ее работы. 

На втором этапе в течение 2014 - 2015 проводилась ревизия 

нормативных правовых актов города, в результате чего были подготовлены 

предложения по внесению изменений в законодательные акты г. Москвы в 

части совершенствования взаимоотношений социальных партнеров 

г.Москвы.  

Управлением юридической службы МФП и правовыми службами 

членских организаций за отчетный период было проведено более 850 лекций 

и семинаров по вопросам трудового законодательства. Регулярно давалась 

информация в профсоюзной газете «Солидарность» и на Московском радио о 

проводимой  Московской Федерацией профсоюзов работе по соблюдению 

законодательства в городе Москве.  

В июне 2015г. начальник Управления юридической службы МФП 

принимал участие в Международной научно-практической конференции по 

вопросу разрешения коллективных трудовых споров, проводимая в городе 

Астане (Республика Казахстан), которая проходила в рамках XXIV Съезда 

Федерации профсоюзов Республики Казахстан, где поделился опытом 

работы московских профсоюзов.  

 

                     

 

Работу по предупреждению возникновения конфликтов в сфере 

социально-трудовых и экономических отношений в городе Москве проводит 

созданное социальными партнерами Учреждение «Трудовой арбитражный 

суд для разрешения коллективных и трудовых споров». В отчетный период 

Учреждением «Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных 

трудовых споров» оказано содействие социальным партнерам 206 

организаций города, как в форме консультативной помощи, так и в форме 

участия трудовых арбитров в урегулировании трудовых споров. 



Созданные системы взаимодействия Учреждения с социальными 

партнерами, общественными и контролирующими организациями позволило 

урегулировать конфликты, не прибегая к процедуре оформления 

коллективного трудового спора. Проведено 32 семинара для социальных 

партнеров. Всего обучено более 1739 человек. 20 февраля 2014г. решением 

Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений были утверждены списки трудовых арбитров в 

количестве 47 человек, которые включены в базу данных Федеральной 

службы по труду занятости РФ. Только в 2014 году оказана помощь в 

урегулировании вопроса с задолженностью заработной платы в 8 

организациях. Проводится интерактивное обучение по теме: «коллективные 

трудовые споры» по двум программам - общей и специальной. Ведется 

мониторинг возникновения конфликтных трудовых ситуаций. Результаты 

мониторинга и информация о текущей деятельности Учреждения «Трудовой 

арбитражный суд для разрешения коллективных и трудовых споров» 

размещается на сайте. 

Вся эта работа способствует тому, что в Москве за отчетный период не 

зарегистрировано ни одного коллективного трудового спора. 

 

 

 

 

Работа в области молодежной политики, спорта и культуры 
 

Деятельность МФП в отчетный период была направлена на реализацию 

молодежной политики, защиту интересов молодежи в области социально-

экономических прав и гарантий, а также на сохранение социальных гарантий 

в области организованного детского отдыха и оздоровления, развитие 

физической культуры и спорта.  

Направлениями работы по реализации молодежной политики в МФП 

являются: обучение молодых профсоюзных активистов, обмен опытом 

работы, создание условий для самореализации молодежи в профсоюзном 

движении, проведение конкурсов, организация досуга молодежи, 

формирование и внесение предложений в Московское трехстороннее 

соглашение и в рекомендации для отраслевых соглашений и коллективных 

договоров. 

В 2014 - 2015 гг. Московской Федерацией профсоюзов на базе УИЦ 

МФП проводились конкурсы «Молодой профсоюзный лидер г.Москвы», в 

котором принимали активное участие представители различных отраслей 

города. Конкурс позволяет выявить лучших лидеров, составляющих 

кадровый потенциал профсоюзного движения Москвы, даёт возможность 

молодёжи рассказать о своей профсоюзной деятельности, поделиться 

опытом, отработать методы наиболее эффективной практики защиты 

трудовых и социальных прав молодежи, проверить свои знания и 

компетентность. С каждым новым конкурсом выявлялись более активные, 



заинтересованные и инициативные представители профсоюзной молодежи. 

Победителям и призёрам конкурса предоставляется возможность 

реализовываться в деятельности молодёжного совета МФП. 

 

 В 2014 победителями  и 

призерами стали: 

I место: Гриненко Евгения 

Ивановна (МГО профсоюза 

работников народного образования 

и науки РФ); 

II место: Урмайкин Виталий 

Михайлович (МГО профсоюза 

работников народного образования 

и науки РФ); 

 

III место: Медникова Елена Викторовна (МГО профсоюза работников    

народного образования и науки РФ) 

 

В 2015: 

I место: Заводова Алёна Валерьевна 

(МГО профсоюза работников 

госучреждений и общественного 

обслуживания РФ); 

II место:  Сидоренко Анастасич 

Михайловна (ДОРПРОФЖЕЛ на МЖД); 

III место: Болдырева Анастасия 

Владимировна (МГО профсоюза 

работников народного образования и науки РФ). 

III место: Щербина Владислав Владимирович (Российский 

профессиональный союз работников атомной энергетики и 

промышленности). 

27 июня 2014 г. в Спортивном центре профсоюзов «Крылатское» был 

проведен «День молодежи в «Крылатском». Программа мероприятия 

включала спортивно-развлекательную часть и молодежный флэш-моб. 

Спортивная часть включала соревнования по велоспорту, боулингу и рыбной 

ловле.  

 



   
 

На флеш-мобе молодежь складывала из отдельных панно с буквами 

профсоюзные лозунги.  

 

  
 

 

В 2013, 2014 и 2015 гг. на ОУСЦ «Планерная» был организован Слет 

молодежного профсоюзного актива МФП. Цель слёта: развитие новых форм 

работы с молодежью, сплочение молодёжного профсоюзного актива 

членских организаций МФП и обмен опытом работы.  



 
Молодые профсоюзные активисты соревновались в спортивных 

дисциплинах, участвовали в различных тренингах, игровых квестах и мастер-

классах, проводили экологические акции, готовили культурную программу. 

Всего в слетах приняли участие более 300 человек. На слёте в 2013 году 

приняли участие  команды молодёжных профсоюзных лидеров  Минска и 

Киева.  

 
 

 

 

Большинство мероприятий 

готовилось и проводилось при участии  

Молодежного совета МФП. Членами МС 

МФП проводились выездные заседания на 

предприятиях и в организациях г. Москвы. 

Например, представители МС посетили 

предприятие «Московский монорельс», 



ГУП «Гормост» и др. В ходе выездных заседаний члены МС МФП делись 

опытом с представителями первичных организаций, знакомились с работой 

предприятий, получали предложения и замечания для будущей профсоюзной 

работы. Члены Молодёжного совета представляли МФП  в Молодёжной 

палате при Московской Городской Думе. 

МФП активно участвует в городских программах временного 

трудоустройства учащейся молодежи. Ежегодно в период зимних школьных 

каникул 100 студентов волонтеров РГСУ и МАТИ-РГТУ им. 

К.Э.Циолковского участвуют в проведении детских новогодних 

представлений в Государственном Кремлевском дворце. Летом многие 

студенты едут работать вожатыми в детские оздоровительные лагеря. 

 

В целях повышения эффективности работы профсоюзных организаций 

с молодёжью, планомерной и 

систематической 

информированности учащихся о 

трудовых и социально - 

экономических правах, деятельности 

профсоюзов по защите прав и 

гарантий, правовому просвещению и 

воспитанию молодежи, совместно с 

МГО профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

при поддержке Департамента 

образования г. Москвы ежегодно проводились профсоюзные уроки в 

старших классах общеобразовательных учебных заведений и учреждениях 

среднего профессионального образования г.Москвы по темам: «Российские 

профсоюзы. История и современность», «Труд: право или обязанность» 

(Трудовые права несовершеннолетних), «Достойный труд в XXI веке». 

Активное участие в проведении уроков принимали представители городских 

организаций профсоюзов, работники аппарата МФП, уполномоченные МФП 

по административным округам г.Москвы.  



 

Значительное место в своей деятельности молодёжной тематике 

уделяли и членские организации МФП. Безусловным лидерами в этой работе 

являются МГО профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

МГО профессионального союза трудящихся авиационной промышленности, 

МГО «Оборонпроф», (РОО) Профессиональный союз работников 

здравоохранения г. Москвы, (МТО) Российского профсоюза работников 

радиоэлектронной промышленности,(РОО) Территориальный профсоюз 

работников агропромышленного комплекса г. Москвы, Территориальная 

организация профсоюза строительства и промышленности стройматериалов, 

Московский городской профсоюз работников автотранспорта и дорожного 

хозяйства, МГПО «Электропрофсоюз», ДОРПРОФЖЕЛ. Их накопленный 

опыт работы с молодежью заслуживает положительной оценки и 

распространения. 

Одним из приоритетных направлений в работе московских профсоюзов 

является оздоровление трудящихся, членов их семей и учащейся молодежи 

путем занятий физической культурой и спортом. 

 



 
 

 

Из года в год растет число 

участников соревнований, 

проводимых Московской 

Федерацией профсоюзов, ее 

Центром физкультуры и спорта, 

совместно с Москомспортом, на 

профсоюзных спортивных базах. 

Среди них традиционные массовые 

соревнования «Московская лыжня», 

«Московский фестиваль кросса», 

соревнования спортивных семей «Всей семьей за здоровьем!», комплексные 

Спартакиады трудящихся.  

 



 
 

Наиболее эффективно осуществлялась работа по развитию физической 

культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни среди членов 

профсоюза и их семей городскими организациями профсоюзов работников: 

строительства и промышленности стройматериалов, автотранспорта и 

дорожного хозяйства, госучреждений и общественного обслуживания, 

авиационной промышленности, «Электропрофсоюз», авиационных 

работников, ДОРПРОФСОЖа на Московской железной дороге, 

агропромышленного комплекса, радиоэлектронной промышленности, 

Московского метрополитена, торговли, общественного питания и 

потребкооперации, автосельхозмаша, здравоохранения, РАН, физической 

культуры, спорта и туризма. Регулярно проводились отраслевые 

Спартакиады, физкультурно – спортивные праздники, соревнования и 

турниры по различным видам спорта в рамках отраслевых программ и 

календарных планов проведения спортивно– массовых мероприятий.  

Конкретные предложения МФП о создании необходимых условий для 

развития физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в 

организациях и учреждениях, обеспечения профессиональной подготовки 

специалистов по физической культуре и спорту для работы на предприятиях 

столицы нашли свое отражение в городской комплексной программе «Спорт 

Москвы» на 2012 – 2016 гг. и 2012 – 2018 гг. 

Участие МФП в решении социальных вопросов для трудящихся 

остается одной из приоритетных задач московских профсоюзов. МФП, 

совместно с городскими организациями профсоюзов, помогают в этой работе 

профкомам предприятий, имеющим детские оздоровительные лагеря.  

Организация отдыха и оздоровления детей проходит при 

организационной и финансовой поддержке Правительства Москвы. В 

соответствии с Московским трехсторонним соглашением все последние годы 

через МФП выделяется субсидия балансодержателям детских 

оздоровительных лагерей на частичное возмещение их расходов на 

подготовку и проведение детской оздоровительной кампании. 

 



 
 

  
 

Однако, несмотря на очень активную работу профсоюзов в этом 

направлении, количество лагерей ежегодно сокращается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика количества детских оздоровительных лагерей 

и численности оздоровленных детей в период 2011-2015 гг. 

 

 

И, тем не менее, Московская Федерация профсоюзов сохраняет и 

развивает формы своей работы в направлении содействия детскому отдыху. 

Ежегодно в период подготовки к летней оздоровительной кампании 

проводится обучение директоров загородных оздоровительных лагерей на 

ЦПК «Правда», организуются семинары для заместителей директоров по 

воспитательной работе, инструкторов по физической культуре и спорту 

детских оздоровительных лагерей в УИЦ МФП. В помощь членским 

организациям МФП, руководителям ДОЛ направляются нормативно-

правовые акты и методические материалы. На сайте МФП функционирует и 

постоянно обновляется раздел, посвященный детской оздоровительной 

кампании.  

С целью повышения качества работы лагерей Московской Федерацией 

профсоюзов ежегодно проводится смотр-конкурс детских загородных 

оздоровительных лагерей на лучшую воспитательную работу и конкурс 

вожатского мастерства. 

 

 

 

 



 
 

  
 

По многолетней сложившейся традиции Московская Федерация 

профсоюзов, при поддержке Правительства Москвы, Правительства РФ, 

Управления делами Президента РФ, организует и проводит детские 

новогодние праздники в Государственном Кремлевском Дворце (ГКД). 

 За последние пять лет Кремлевскую Елку посетили более 800 тысяч 

москвичей и гостей столицы.  

В рамках праздника Кремлевской Елки проходит  Общероссийская 

новогодняя ёлка с участием детей из всех федеральных округов Российской 

Федерации, а также Патриаршая новогодняя ёлка с участием Патриарха 

Московского и всея Руси для воспитанников воскресных школ, приютов и 

детских домов. 



С 2013 года, в рамках реализации проекта «Кремлевская Елка для детей 

с нарушением слуха»,  часть спектаклей на главной сцене  и представлений в 

фойе сопровождаются сурдопереводом. На сегодня это единственное 

новогоднее представление в стране, адаптированное для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В подготовке и проведении Кремлевской Елки задействовано более 1,5 

тысяч человек. Это артисты театров, известные певцы и музыканты, 

воспитанники детских творческих коллективов, а также 700 московских 

школьников и педагогов, более 100 студентов волонтеров из московских 

Вузов. 

Членские организации МФП активно участвуют в подготовке 

Кремлевской Елки (в том числе в утверждении сценария, приемке проекта и 

т.д.), а также проводят работу по распространению билетов на елку среди 

членов трудовых коллективов предприятий и организаций своих отраслей. 

При реализации билетов выделяются субсидии из средств горкомов, 

первичных профсоюзных организаций, а также бюджетов предприятий.  

Кроме того, членские организации МФП и их первичные организации 

проводят мероприятия по организации детских новогодних праздников во 

дворцах и домах культуры, приобретают и вручают новогодние подарки  

детям. 

  
 

 

 



 
 

    
 



Международная деятельность 
 

Международная деятельность Московской Федерации профсоюзов в 

отчетный период была ориентирована на решение следующих основных 

задач: обогащение опыта профсоюзной работы в Москве с учетом практики 

зарубежных профцентров, проведение акций солидарности с профсоюзами 

других стран в борьбе за права трудящихся, повышение авторитета 

профсоюзов Москвы и России и их роли в мировом профсоюзном движении. 

Для решения этих задач МФП укрепляла уже налаженные связи и 

продолжала их расширять.  

В настоящее время Московская Федерация  профсоюзов поддерживает 

контакты с 20 профцентрами из 17 стран мира, среди которых: Австрия, 

Беларусь, Монголия, Бельгия, Турция, Италия, Вьетнам, Казахстан, Греция, 

Испания, Китай, Португалия, Япония, Сербия, Франция, Южная Корея, 

Литва.  

В 2015 году после долгого перерыва МФП возобновила сотрудничество 

с профцентрами столиц Монголии, Турции, Италии, а также были 

установлены новые связи с профсоюзом г. Астана (Казахстан). 

Важное направление в международной работе - участие Московской 

Федерации профсоюзов в Международной Конференции столичных 

профцентров Европы, которая является одним из значимых мероприятий для 

профсоюзов европейских столиц.  

В 2011 году МФП вошла в состав Оргкомитета по подготовке 

Конференции. Включительно по 2013 год представители московских 

профсоюзов участвовали  в четырех заседаниях этого органа.  

    
Заседание Оргкомитета в штаб-квартире           Заседание Оргкомитета столичных  
Европейской Конфедерации профсоюзов               профцентров Европы в Москве 

           (г. Брюссель, Бельгия)                                                         

 

За отчетный период представители МФП приняли участие в четырех 

Международных Конференциях и в семинаре столичных профцентров 

Европы. В 2011 году делегация МФП участвовала в XI  Конференции в 

Копенгагене (Дания). Тема – «Инклюзия и эксклюзия на рынке труда». В 

сентябре 2013 года XIII Конференция по теме «Вклад столичных 



профсоюзных организаций в контексте Европейской Стратегии 2020» 

состоялась в Риме (Италия). В процессе ее работы было принято решение 

создать Объединение Столичных Европейских Профцентров (ECTUN), в 

которое вошли постоянные участники Конференций. XIV Конференция 

прошла в 2014 году в Вильнюсе (Литва). Участники работали по теме 

«Коллективные договоры. Роль столичных европейских профцентров». В 

2015 году члены ECTUN собрались в Брюсселе (Бельгия) на семинар 

«Миграция и социальная инклюзия в столицах Европы». Делегаты также 

обсудили вопрос развития сайта Объединения www.ectun.eu и приняли 

решение о том, что следующая Конференция пройдет в 2016 году в 

Лиссабоне, а в 2017 году – в Лондоне. 

      
             Конференция ECTUN в Риме (2013г.)          Конференция ECTUN в Вильнюсе (2014г.) 

 

Отдельно стоит выделить проведение в 2012 году в Москве XII 

Международной Конференции столичных профцентров Европы, 

организатором которой выступила Московская Федерация профсоюзов. Это 

была первая Конференция, которую принимала столица государства 

Восточной Европы, к тому же не входящая в ЕС. Представители 21-го 

профцентра из 16-ти европейских столиц рассмотрели тему «Реализация 

концепции достойного труда в условиях кризиса. Риски и вызовы для столиц 

Европы. Поиск новых форм борьбы за права трудящихся». 

            
  XII Международная Конференция столичных профцентров Европы (Москва, 2012 г.) 

 

Также важное событие произошло в октябре 2014 года. В Пекине 

(Китай) состоялась первая Конференция «Деятельность столичных 

профсоюзов 2014». Среди участников кроме МФП были  профцентры столиц 

http://www.ectun.eu/


Белоруссии, Японии, Казахстана, Китая и Ю.Кореи. Основная цель 

проведения - обмен опытом и заимствование успешных моделей 

профсоюзной работы зарубежных коллег, налаживание контактов, создание 

механизмов, инноваций в области защиты прав трудящихся. В дальнейшем 

Конференцию планируют проводить на постоянной основе. 

За период 2010-2015 г.г. Московская Федерация профсоюзов 

продолжила укреплять двусторонние связи с профсоюзами стран Азии и 

Европы. В сумме было совершено более 30 рабочих и официальных визитов 

в Москву и в зарубежные страны. 

       
                   Визит делегации МФП                                      Прием делегации Всеобщей                   

                    в Токио (Япония)                              Конфедерации Труда (г. Париж, Франция) 
 

В целях изучения и последующего применения в своей работе опыта 

друг друга производился обмен информацией о профсоюзной деятельности, 

о важных проектах и нововведениях. На сайте МФП в разделе «Новости 

зарубежных профцентров» регулярно публиковались сообщения об 

инициативах и акциях профцентров Европы и Азии.           

Особое внимание МФП уделялось развитию двусторонних отношений с 

Минским городским объединением организаций профсоюзов (МГОП). Так, в 

октябре 2013 года делегация МГОП вместе с делегацией из Киева приняла 

участие в I Слете молодежного профсоюзного актива МФП, который прошел 

на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». А в ноябре  

этого же года состоялся визит представителей МГОП в рамках Дней Минска 

в Москве. Приезд белорусских коллег был знаковым, так как впервые за 

много лет профсоюзы были включены в состав официальной 

правительственной делегации Минска.  



      
         Визит делегации МФП в Минск                                 Дни Минска в Москве 

             

К сожалению, в результате сложившейся политической ситуации 

прервались отношения с Киевским городским Советом профсоюзов, с 

которым был подписан договор о сотрудничестве в 2011 году. 

Но стоит отметить, что в 2015 году, в этот непростой для Украины 

период, Московская Федерация профсоюзов подготовила и направила 

адресную помощь в г.Донецк. Также помощь Донецку оказывали 

Московский Городской Профсоюз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства и РОО - Московская городская организация профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

Крепкие, дружеские отношения сложились у Московской Федерации 

профсоюзов с Палатой рабочих и служащих Верхней Австрии (ПРСВА) 

г.Линц. Взаимодействие происходило по различным направлением.  

К примеру, в 2011 году Московская Федерация профсоюзов 

организовала на базе Учебно-исследовательского центра МФП 

международную научно-практическую Конференцию «Экономический 

кризис и трудящиеся», в которой приняла участие официальная делегация 

ПРСВА. В июне 2015 года представители Палаты рабочих и служащих 

провели в УИЦ МФП семинар для сотрудников центра, представителей 

Департамента образования г.Москвы, Профсоюза работников образования и 

науки и гимназии №1539. Они дали краткий обзор проекта «Ди@лог» для 

учащихся средних и старших классов, который существует в ПРСВА уже 20 

лет. В завершение состоялись переговоры, в результате которых было 

принято решение организовать работу по введению проекта «Диалог» в 

Москве на базе УИЦ. 

Большое внимание в течение пяти лет уделялось работе по 

совершенствованию совместного проекта МФП с ПРСВА - сайта «Фемида» 

по онлайн консультированию трудящихся в области трудового права, 

профсоюзной деятельности, охраны труда и пенсионного законодательства.  

http://pronm.ru/userfiles/files/O%20nas/Ustav%20MGO%20Profsoyuza/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%9C%D0%93%D0%9E%D0%9F%20(08.02.2006%20%D0%B3.).pdf
http://pronm.ru/userfiles/files/O%20nas/Ustav%20MGO%20Profsoyuza/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%9C%D0%93%D0%9E%D0%9F%20(08.02.2006%20%D0%B3.).pdf


  
        Конференция                                          Семинар по проекту «Диалог» 

«Экономический кризис и трудящиеся» 

 

В отчетный период МФП тесно взаимодействовала с Федерацией 

Независимых Профсоюзов России и с Всеобщей Конфедерацией 

Профсоюзов и принимала участие в различных совместных международных 

мероприятиях.  

С 2010г. по 2015г. Московская Федерация профсоюзов участвовала в 

сессиях Международной конференции труда - высшего руководящего органа 

Международной организации труда (МОТ) и в семинарах ФНПР по теме 

«Применение международных трудовых норм», которые проходили в 

Женеве (Швейцария). В мае 2014 года делегация ФНПР, в состав которой 

вошел Председатель МФП, приняла участие в III Всемирном Конгрессе 

Международной Конфедерации Профсоюзов в Берлине.  

Наряду с сотрудничеством с профсоюзными организациями МФП 

взаимодействовала и с другими объединениями. К примеру, в июле 2014 года 

Московская Федерация профсоюзов участвовала в мероприятиях, 

посвященных завершению восстановления комплекса историко-

мемориальных памятников «Русский Некрополь» в Белграде (Сербия). Этот 

проект осуществляла некоммерческая организация - Фонд «Русский 

Некрополь в г. Белград» в связи со столетием с момента начала Первой 

мировой войны. Председателем правления  Фонда является председатель 

Комитета Совета Федерации по социальной политике В.В.Рязанский. За 

короткое время Фонду удалось провести огромную работу по сбору средств. 

Большой вклад в реализацию проекта внесла Московская Федерация 

профсоюзов и членские организации МФП. 

Неотъемлемую часть международной деятельности составляет 

поддержка профсоюзных акций, проводимых за рубежом. К примеру, в 

2012г. МФП выступила в поддержку инициативы столичных профцентров 

Европы по привлечению внимания общественности к проблемам занятости 

молодежи. Были организованы акции на улицах города: молодежный 

профактив профсоюза работников образования и науки прошел с плакатами с 

лозунгом «Работу для молодежи!» во время демонстрации 1 мая, а 18 мая 

сотрудники МФП провели акцию около МГУ и на теплоходе на Москва-реке 

с атрибутикой МФП и плакатами в поддержку молодежи Европы.  



                    
 

Обмен опытом – основная цель международной деятельности МФП. 

Поэтому в этом направлении постоянно велась активная работа.  

К примеру, в 2014 году Москву посетил Конфедеральный секретарь 

Европейской Конфедерации профсоюзов г-н Лука Визентини. Он представил 

две презентации о заработной плате и коллективных договорах на семинаре – 

совещании членов рабочей группы Московской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, членов постоянно 

действующей комиссии Совета МФП по экономической и правовой защите 

трудящихся и лиц, занимающихся экономическими и правовыми вопросами 

в членских организациях МФП.  

В 2015 году с целью обмена опытом УИЦ МФП начал сотрудничать с 

Учебно-реабилитационным центром г.Линца (Австрия) и Университетским 

комплексом «Интек-Азия» г.Коломбо (Шри-Ланка) по различным 

образовательным программам. 

Деятельность МФП в международном профсоюзном движении смогла 

стать возможной и благодаря участию в ней членских организаций: ТО 

профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов, 

МГО профсоюза работников народного образования и науки РФ, Дорожной 

территориальной организации московского метрополитена российского 

профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, Профсоюза 

работников связи г. Москвы, МГО профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности, «Территориального профсоюза работников 

агропромышленного комплекса г. Москвы», ТО Российского профсоюза 

работников судостроения г. Москвы и МО, МГО общероссийского 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ, Профсоюза машиностроителей г. Москвы 

профессионального союза машиностроителей РФ, МГТО Всероссийского 

профсоюза работников оборонной промышленности, Территориального 

профсоюза работников Мосметростроя, «Московского городского 

профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства», Профсоюза 

работников здравоохранения г. Москвы, «Московской территориальной 

организации российского профсоюза работников радиоэлектронной 

промышленности»,  Территориальной организации российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей. 



 

             
          

Ряд членских организаций МФП успешно развивают международные 

связи на отраслевом уровне. Среди них: МГО профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, «Профсоюз муниципальных работников 

Москвы», Профсоюз работников связи г. Москвы,  Московский Городской 

Профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и 

др. 

В условиях сложившейся в мире глобальной экономики профсоюзы всех 

стран должны вместе выступать на международном уровне, чтобы достичь 

результатов в защите интересов трудящихся. Московская Федерация 

профсоюзов всегда строила международные контакты на принципах 

открытости, взаимоуважения и международной солидарности. И, несмотря 

на непростую ситуацию в мире, работа продолжается в том же ключе. 

 

 

 

Обучение профсоюзных кадров и актива 
 

Главной целью Учебно-исследовательского центра является 

выполнение решений Совета Московской Федерации профсоюзов, научно-

образовательное, аналитическое обеспечение деятельности МФП и ее 

членских организаций в вопросах внутри профсоюзной работы и повышение 

эффективности трудовых отношений на принципах социального партнерства. 

Эффективное функционирование системы обучения профсоюзных кадров и 

актива столицы – мощнейший ресурс профсоюзного движения. 

На протяжении пяти лет, в условиях резко меняющейся социально-

экономической ситуации, нестабильности рынка труда, трансформаций в 

правовой сфере Центр активно реагировал на происходящие события, меняя 

формы и методы своей работы, внося коррективы в содержательную часть 

обучения, используя новые информационные технологии в учебном 

процессе. 



Основополагающим в деятельности Центра явились решения 5-й 

(XXIII) отчетно-выборной конференции Московской Федерации профсоюзов 

и VIII  и IX съездов Федерации Независимых профсоюзов России, Совета 

Московской Федерации профсоюзов, положения Концепции подготовки и 

переподготовки профсоюзных кадров и актива столицы, принятой 

президиумом Совета МФП в 1994 году. Основной задачей, которой является 

системная профессиональная 

подготовка профсоюзного лидера. 

В течение пяти лет в Центре 

прошли обучение 97896 человек, из 

них по курсовой системе 27750 чел., 

на выездных семинарах, в ШПА 

44555 чел., постоянно действующих 

семинарах 4669 чел и получили 

консультации по различным 

вопросам 11979 чел.  

Данные диаграммы указывают 

на то, что обучение в Школах 

профсоюзного актива и курсовой 

системе, практически стали 

системной формой обучения. В 

кризисный период возросла 

потребность членов профсоюзов в 

консультациях, проводимых 

сотрудниками центра по различным 

направлениям социально-

экономической проблематики, 

вопросам трудового 

законодательства и др.  

 В целом в течении 5 лет 

сохраняется стабильная ситуация 

по востребованности 

реализуемых Центром программ 

и форм обучения. Отмечается 

устойчивая тенденция 

увеличения количества групп 

обучающихся по программам повышения квалификации (от 18 до 240 часов). 

Это связано с необходимостью профессиональной подготовки членов 

профсоюзов. 

За пять лет произошли изменения в структуре категорий обучающихся. 

Среди них значительная доля представителей работодателей, 

правительственных структур, а так же председателей первичных 

профсоюзных организаций и профсоюзный актив: бухгалтеры и казначеи; 

кадровые работники; актив по охране труда; по правовой и социальной 

защите трудящихся и др. Наибольшее внимание уделялось обучению 
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председателей профсоюзных комитетов, в течении 5 лет повысили свою 

квалификацию по различным видам подготовки 33483 человека, т.е около 

40% к общему числу слушателей. 

За эти годы 80% членских организаций МФП значительно 

активизировали свою работу по обучению профсоюзных кадров и актива, 

используя педагогический, методический и материально-технический 

потенциал Центра (строительства и промстройматериалов; работников 

здравоохранения; торговли, общественного питания и потребкооперации; 

радиоэлектроники; связи; муниципальных работников; образования и науки; 

агропромышленного комплекса; автомобильного и с/х машиностроения; 

автотранспорта и дорожного хозяйства и МЖД). Обучению социальных 

партнеров наибольшее внимание уделяют профсоюзные организации 

работников здравоохранения, муниципальных работников и автотранспорта 

и дорожного хозяйства. 

Учебно-исследовательский центр продолжил обучение представителей 

структур правительства г. 

Москвы, руководителей 

предприятий, организаций и 

специалистов всех уровней по 

инновационным программам. 

Всего в течение 5 лет 99173 

представителя сторон 

социального партнерства 

прошли обучение по данным 

программам.  

Получило дальнейшее развитие 

обучение профсоюзных кадров, 

актива, социальных партнеров по 

вопросам охраны труда. В программы 

всех категорий обучающихся 

внесены эти вопросы. В соответствии 

с полученной аккредитацией на 

оказание услуг в области охраны 

труда по обучению работодателей и 

работников вопросам охраны труда 

(Минтруда и социальной защиты РФ 

от 27 августа 2012 г.) по 

специализированным программам обучено 11921 человек, проведено более 

тысячи консультаций. Создан современный, отвечающий последним 

требованиям по обучению вопросам охраны труда руководителей, 

работников и уполномоченных профкомов, учебный класс «Охрана труда». 

Постоянно на выставке по охране труда организованной Правительством 

Москвы, представлена экспозиция Учебно-исследовательского Центра. 
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За отчётный период проведено более 100 целевых семинаров для 

бухгалтеров первичных профсоюзных 

организаций. Наиболее активно 

обучают эту категорию профсоюзы: 

торговли, общественного питания и 

потребкооперации; авиационной 

промышленности; Метростроя; 

агропромышленного комплекса; 

горно-металлургической 

промышленности; органов 

безопасности РФ; 

«Электропрофсоюза»; авиационных работников; муниципальных 

работников; связи; государственных учреждений и общественного 

обслуживания; радиоэлектронной промышленности; автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства; оборонной промышленности; 

строительства и промстройматериалов; Московской железной дороги; 

Мосжелтранса; химической 

промышленности; Росприродсоюза; 

Российской академии наук. Также 

были организованы семинары для 

заведующих финансовыми отделами 

членских организаций МФП, 

семинары для председателей и 

членов ревизионных комиссий, где 

обсуждались вопросы 

налогообложения финансовой 

деятельности профсоюзной 

организации, ведения бухгалтерского 

учета, делопроизводства, оформления и организации уставных мероприятий 

в профсоюзных организациях и другие проблемы финансовой работы. 

Проведены практические занятия с применением средств компьютерной 

техники: «Порядок оформления платежных поручений, индивидуальных 

карточек, расчетов на уплату страховых взносов в профсоюзной 

организации».  

Центр последовательно 

реализует задачу, поставленную 

Советом Московской Федерацией 

профсоюзов, по привлечению 

молодежи в профсоюзные ряды и 

активному ее участию в профсоюзной 

работе. С этой целью разработаны 

новые программы на инновационных 

принципах для учащихся лицеев и 

колледжей, молодежных Советов, 

молодежного и студенческого актива. Складывается эффективная система 



обучения всех категорий молодежи работающей и учащейся направленная на 

развитие правовой компетентности, личностной эффективности, социального 

интеллекта, нематериальной мотивации и креативности. Сотрудники Центра 

ежегодно принимают участие в профсоюзном уроке в школах города и 

выездных занятиях в колледжах и лицеях по программе  «День с 

московскими профсоюзами». В рамках развития данного направления Центр 

заключил договор о сотрудничестве с Детской художественной школой 

«Солнцево». 

Центром совместно с Палатой рабочих и служащих Верхней Австрии 

(ПРСВА) подготовлена рабочая программа проекта «Ди@лог», реализация 

которого предусматривает следующие результаты: создание 

соответствующих учебных программ обеспечивающих вовлечение 

школьников в процесс профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями и способностями каждой личности; внедрение эффективных 

программ развития социальной компетентности молодежи, необходимой для 

продвижения на рынке труда, обучение основным способам регулирования 

социально-трудовых отношений, трудовым правам и обязанностям, навыкам 

цивилизованного выражения своих требований и защиты своих прав, умению 

вести диалог с социальными партнерами. Учитывая значимость и опыт 

успешной реализации проекта 

«Ди@лог»  Палаты рабочих и служащих 

Верхней Австрии, по предложению 

Департамента образования города 

Москвы, Центр присоединился к 

проекту «Профессиональная среда», 

целью которого является знакомство 

школьников и их родителей с 

разноплановыми сферами 

образовательной деятельности.   С целью внедрения новых проектов и 

форм обучения в образовательный процесс Центр взаимодействует с 

Международным университетом высшего образования (г. Коломбо, Шри 

Ланка).  Основные вопросы, по которым предусмотрено двустороннее 

сотрудничество на ближайшие три года: внедрение новых проектов в 

обучении молодежи; развитие системы профессиональной ориентации 

молодежи; программы повышения уровня профессиональной квалификации;  

исследования в области образования; системы менеджмента качества 

образовательных услуг (ISO 9001:2008 - ГОСТ ИРО 9001-2011). 

Творческая лаборатория обобщения и распространения 

положительного опыта работы стали «профсоюзные гостиные». 

Разнообразна и многогранна их тематика. Вот лишь некоторые из них: 

«Модернизация системы профсоюзного образования», «Молодежная 

политика профсоюзов», «Роль профсоюзов в обеспечении Победы в Великой 

Отечественной войне», «Социальное партнерство: практика, проблемы» и др. 

Центр активно взаимодействует и оказывает помощь в обучении 

кадров на Центральных профсоюзных курсах «Правда», учебным заведениям 



Федерации Независимых профсоюзов России АТиСО, ИПД АТиСО, 

Центральным Комитетам профсоюзов. 

Важной составляющей в деятельности Центра является проведение 

научных и социологических исследований. Всего за 5 лет проведено свыше 

10 исследований касающиеся проблем деятельности Московской Федерации 

профсоюзов, по государственным заказам г. Москвы и договорам с 

профсоюзными организациями. Некоторые примеры: «Влияние 

экономического кризиса на деятельность первичных профсоюзных 

организаций и предприятий города Москвы» (январь 2010 – март 2011); 

«Методы и технологии воздействия на работников в целях вовлечения в 

профсоюз и формирования осознанного членства в организации» (октябрь 

2011 – октябрь 2012); «Развитие социального партнёрства через 

совершенствование механизмов взаимодействия профсоюзов и органов 

государственной власти» (январь 2013 – март 2014). 

В апреле 2011 был проведён коллоквиум «Современное социальное 

партнёрство в мегаполисе: формы, содержание, традиции и инновации», по 

результатам которого был издан сборник докладов основных спикеров. В 

июле-сентябре 2012 Центр 

обеспечил подготовку и проведение 

XII Международной конференции 

столичных профцентров Европы 

(19-22.09.2012, г. Москва).  

Подготовлено предложение по 

резолюции заседания Ассоциации 

городских и территориальных 

профсоюзных организаций 

промышленных отраслей города 

Москвы о проведении НИР по теме: 

«Прогноз технологического развития столичного региона (технологические, 

экономические и институциональные аспекты)» с участием Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН и Института социологии РАН. 

Во исполнение п.3 «О научном исследовании УИЦ МФП» 

Постановления Совета Московской Федерации профсоюзов от 27.03.2014             

№ 9-2с «О повышении эффективности защитных функций профсоюзов в 

городе Москве». С сентября 2014 г. по апрель 2015 г. УИЦ МФП 

осуществлялась научно-исследовательская работа «О возможности снижения 

продолжительности рабочего времени на территории Российской Федерации, 

переходе на четырехдневную рабочую неделю и введения в Российской 

Федерации минимальной почасовой оплаты труда», которая включала 

проведение круглого стола с приглашёнными экспертами, серию фокус-

групп в различных производственных отраслях и регионах РФ, подготовка 

отчёта исследования.  

В 2015 году Центр обеспечил анкетирование москвичей при 

проведении предсъездовского социологического опроса Федерации 

независимых профсоюзов России, которое проводил  Центр социологических 



исследований Института профсоюзного движения Академии труда и 

социальных отношений. 

Указанные исследования проводятся с применением различных 

методов сбора и анализа первичной информации: глубинное интервью, 

анкетирование, экспертный опрос, фокус-группы, Дельфи-группы, круглые 

столы и т.д. Итоговые результаты исследований были подготовлены в виде 

аналитических записок и отчетов, проведены различные мероприятия. 

Выводы и предложения использованы в практической работе Московской 

Федерации профсоюзов, ее членских организаций, легли в основу 

образовательной деятельности Центра. 

За отчётный период специалисты Центра принимали участие в 43 

научно-практических конференциях, в том числе в качестве докладчиков. 

Основные научные направления конференций – проблемы российского 

трудового законодательства; зарубежный опыт обеспечения достойного 

труда; социальное партнёрство как механизм взаимодействия работников, 

работодателей и власти; современные аспекты общественно-политического 

развития России и стран мира; социальная ответственность государства, 

общества и бизнеса; гражданское общество в современной России; 

модернизация системы государственного управления в РФ и др.  

Сотрудниками Центра опубликовано более 100 информационных, 

научных и научно-публицистических работ в тематических изданиях 

ведущих вузов (МГУ, РАГС, АТИСО, РУДН и др.), журналах «Труд и 

социальные отношения», «Социальное партнерство», «Вопросы трудового 

права», «Социология», «Предпринимательство», центральной профсоюзной 

газете «Солидарность» и др.. 

Центр активно взаимодействует с международными профсоюзными 

объединениями, проводя совместные международные семинары, принимая 

делегации: Украины, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии, 

Армении; Франции, Китая; Вьетнама; Австрии и др. За пять лет Центр 

принимал участие в организации и проведении более 300 разноплановых 

общегородских мероприятий. В качестве примеров можно привести: 

заседания Московской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

заседания Президиума Московской 

торгово-промышленной палаты; 

семинары хозяйственно-

экономического актива службы 

занятости населения г. Москвы; 

собрания актива Префектуры СВАО 

и Управы Алексеевского района г. 

Москвы; собрания ГОУ ДЮШОР 

“Юность” г. Москвы и др. 

Сотрудники центра принимали 

участие в митингах, демонстрациях и других общегородских мероприятиях. 



В течение 5-ти лет переработаны и изданы вновь 32 учебно-

методических пособия, общим тиражом более 20 тысяч экз. Среди них, 

«Деятельность Московской трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений», «Делопроизводство в первичной 

профсоюзной организации», «Коллективный договор: разработка, 

заключение, контроль за выполнением», “Средняя заработная плата и 

порядок ее расчета”, «Профсоюзы в системе общественных отношений 

современной России», «Социальное проектирование», «PR-технологии в 

деятельности профсоюзной организации», «Экспертиза нормативных 

правовых актов с участием общественных организаций» и др. 

В работе Учебно-исследовательского центра активно используется 

компьютерные учебные классы, где проходит обучение профсоюзных кадров 

эффективному использованию новых информационных технологий.  

В течение 5 лет продолжалось оснащение Центра современными 

техническими средствами  и программным обеспечением. Приобретено и 

успешно функционирует программное обеспечение, позволяющее решать  

основные задачи функционирования подразделений Центра. В настоящее 

время все компьютеры отделов и компьютерного класса работают на 

лицензионном программном обеспечении. В результате модернизации сети 

Internet пользователи имеют возможность выхода на сайты во всех залах, 

учебных аудиториях и кабинетах Центра. Автоматизирована система 

планирования и контроля качества образовательного процесса и  

документооборота. 

В 2013 году осуществлен переход к 

новой версии сайта Центра, благодаря чему 

ускорилось размещение новостей и 

фоторепортажей, увеличился объем 

размещаемой информации, а доступ 

пользователей сети Интернет  к сайту стал 

более легким. За прошедшие пять лет в 

разделе новостей на сайте наблюдалась 

устойчивая тенденция визуализации 

информации, из года в год росло количество 

размещаемых фотоматериалов. Для 

оперативного информирования о наиболее 

значимых событиях в деятельности МФП и 

Центра готовилась и размещалась 

информация в социальных сетях (В контакте 

и  Facebook). Особый интерес вызывали 

публикации об участии профсоюзов в 

Великой Отечественной войне,  о профсоюзных уроках, о международной 

деятельности профсоюзов. Всего за 5 лет на сайте и в социальных сетях 

опубликовано более 500 новостей о деятельности МФП и Центра. 

Обновился внешний вид, увеличилось количество информационно-

тематических стендов Центра, посвященных актуальным темам в жизни 



страны, города, профсоюзов, возросли периодичность и качество их 

оформления. Центр разработал ряд презентационных материалов для 

выставок, например, к городскому конкурсу «Женщина – директор года», 

экспозиция к Московской выставке “Современная женщина: общество, 

семья, работа”, к научно-практическим конференциям, проводимым 

Академией труда и социальных отношений и др. 

В целях эффективного ведения учебного процесса сотрудники центра 

повышали свою квалификацию. Вот некоторые примеры: обучение в 

компьютерном классе по использованию презентационных программ «Роwег 

Роint», методике использования активных форм обучения в процессе 

преподавания, изменения и дополнения внесенные в ТК РФ и др. 

Развивалась и совершенствовалась материально-техническая база 

Центра. Принятая концепция разработки специализированных классов 

позволила Центру за 5 лет полностью обновить содержание, тематическое 

наполнение и техническое оснащение учебных аудиторий.  

С целью совершенствования и реализации программ обучения, 

способствующих решению перспективных задач развития Московской 

Федерации профсоюзов, Центром в 2015 году подготовлена концепция 

организации мониторинга. В целях апробации предлагаемых форм обучения 

и оказания консультативной помощи профсоюзным организациям (коучинг) 

сформирована инициативная группа для участия в конкурсе проектов, 

проводимых в соответствии с Распоряжением Президента РФ от 14.04.2015 

года «Об обеспечении в 2015 году поддержки некомерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и 

проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». В рамках 

действующей концепции молодежной политики определена сквозная идея 

проекта, разработан план подготовки материала, подана заявка на Грант. 

С 2015 года вводиться модернизированная система обучения по 

программам повышения квалификации. Логика подготовки профсоюзного 

актива вложена в принцип от простого к сложному, то есть от основ работы 

председателя первичной профсоюзной организации до подготовки 

управленцев высшего профсоюзного звена, резерва председателей и 

подготовки команды менеджеров Горкомов.  Первичная подготовка вновь 

избранных председателей профсоюзных организаций осуществляется на 

программе «Экспресс – подготовка» в объеме 18 часов. Дальнейшее 

повышение их квалификации проводиться на стандартной 72 часовой 

программе. Введена программа для организаторов по вовлечению в 

профсоюз «Профсоюзный мотиватор», в объеме 24 часа. В нее вложены 

современные средства и методы мотивации людей, в том числе 

международный опыт и успешные технологии вовлечения в профсоюз наших 

Городских комитетов и Российских профсоюзов. 

Резерв председателей Горкомов готовиться по 120 часовой программе 

«Психология управления». Основой этой программы являются узловые 



вопросы управления крупными профсоюзными организациями с учетом 

психологии личности и объединений людей.  

Для руководителей и аппарата Городских комитетов профсоюзов, 

председателей крупных профсоюзных организаций предназначена 240 

часовая программа «Профсоюзный менеджер» реализуемая совместно с 

Московским Государственным университетом управления  и Учебно-

реабилитационным центром г. Линц (Австрия). В нее вложены 

организационные и коммуникационных составляющие систем 

стратегического планирования, методология развития командного стиля 

управления организацией, формирование единой команды. Реализуются 18 

часовые программы: «Кадровое делопроизводство», «Трудовые споры. 

Профсоюзный контроль», «Финансовая работа в профсоюзной организации». 

Для бухгалтеров с опытом работы введена 18 часовая программа 

«Финансово-хозяйственная деятельность профсоюзной организации», 

радикально расширяющая компетенции бухгалтеров. Введена 18 часовая 

программа «Медиация в сфере трудовых отношений», для подготовки 

посредников от профсоюзов в переговорном процессе и в разрешении 

спорных ситуаций.  Молодежный актив готовиться по четырем новым 

программам: «Лидер  молодежного профсоюзного движения» для актива 

молодежных Советов профсоюзных организаций, «Лидер молодежной 

организации» для актива молодёжных советов Административных округов и 

волонтеров. А также «Лидер общественной организации» и  «Лидер 

молодежной студенческой организации» для учащихся колледжей.  

В 2011-2015гг. на Центральных профсоюзных курсах Московской 

Федерации профсоюзов было обучено 13478 человек, в том числе 

председателей профсоюзных комитетов предприятий, организаций – 8093 

человек. Продолжено обучение председателей профсоюзных комитетов 

учебных заведений профессионального образования – 451 человек, резерва 

председателей профсоюзных комитетов – 180 человек. Прошли 

переподготовку 315 директоров загородных детских оздоровительных 

лагерей, 1696 технических инспекторов труда МФП, отраслевых 

профсоюзов, председателей комиссий по охране труда предприятий и 

организаций г. Москвы и др. 

В отчетный период была проведена работа по укреплению учебно-

материальной и технической базы профсоюзных курсов: постоянно 

обновлялась оргтехника, капитально отремонтированы номера в 

административном корпусе. 

Была оборудована спортплощадка с полимерным травмобезопасным 

покрытием, с раздевалкой, трибуной; асфальтирована территория площадью 

280 кв.м.; произведена замена аварийного участка железобетонного забора 

длиной 91 м.; отремонтировано здание котельной; сделана огнезащитная 

обработка деревянных конструкций чердачного помещения 

административного корпуса. 



Проводится реконструкция спальных помещений Центральных 

профсоюзных курсов, в ходе которой предусматривается оборудование в 

каждом номере душевой кабины и санузла. 

Учебные занятия со слушателями проводились в формах лекций, 

семинаров, бесед, видеотренингов, деловых игр, обмена опытом, «круглых 

столов», практических занятий и др.  

В организации учебного процесса активно используются современные 

образовательные технологии с применением мультимедийной и 

видеопроекционной техники, компьютеров, и других технических средств. 

Учебно-исследовательский центр, Центральные профсоюзные курсы 

продолжают совершенствовать формы и методы работы, развитие 

материально-технической базы, что позволит более эффективно решать 

задачи по подготовке  профессиональных профсоюзных лидеров, 

представителей сторон социального партнерства. 

 

 

 

Информационное обеспечение 
 

Совет МФП полностью разделяя известную мудрость «Кто владеет 

информацией — тот владеет миром»,   уделял большое значение 

информационной работе.  

Это многогранное, сложное и специфичное направление профсоюзной 

деятельности, которое   самым непосредственным образом влияет и на 

численность профорганизаций, и на повышение общественной значимости 

профсоюзной работы, и на активность членов Профсоюза. 

Опираясь в своей работе  на концепции информационной политики 

Федерации Независимых Профсоюзов России и Московской Федерации 

профсоюзов, Совет МФП стремился главным образом сохранить имеющийся 

опыт, преумножить положительные результаты и усовершенствовать  

информационную работу в соответствие с современными веяниями.   

Московскими профсоюзами была продолжена практика  проведения 

информационных семинаров со специалистами по информационной работе в 

членских организациях, профсоюзные собрания (конференции, семинары), 

что способствует повышению общего уровня информационной работы и 

повышению квалификации специалистов.  

Большое внимание уделялось наполнению информационных стендов, 

как одному из традиционных и действенных инструментов информационной  

работы.  Была налажена система электронного обмена информацией на всех 

уровнях профсоюзных организаций.   

Сохраняя традиции, продолжалась работа с Центральной профсоюзной 

газетой «Солидарность», одним из учредителей которой является 

Московская Федерация профсоюзов. Еженедельно публиковались 

материалы, описывающие деятельность московских профсоюзов, основные 



события,  а также  комментарии руководителей членских организаций по 

самым актуальным в профсоюзной жизни темам.  

В результате активной работы с медиа-холдингом «Говорит Москва» 

ежемесячно выходила в эфир передача «Страница московских профсоюзов». 

За отчетный период на радио выступили более 30  представителей 

московских профсоюзов. Информация от двадцати двух членских 

организаций МФП звучала в эфире 52 раза.  

 

 

 
 

Работа со СМИ – традиционное направление информационной 

деятельности. Однако координальные перемены в структуре московских 

СМИ потребовали  нового подхода в решении задач распространения 

информации. Наши усилия были направлены на укрепление связей с 

редакциями московских и федеральных СМИ, а также со 

специализированными изданиями.  

Информация о деятельности московских профсоюзов нередко 

появлялась  на страницах  газет «Вечерняя Москва», «Московская правда», 

«Перспектива», на страницах других специализированных изданий. Мы 

принимали участие в  программах телеканалов Москва24, Москва Доверие, 

ТВЦ.  О наиболее крупных проектах МФП (Кремлевская елка, Московская 

лыжня и т.д.)  говорили и на федеральном уровне. (Первый канал, Россия, 

Звезда, Мир, РенТВ, life news, Rassia Todey). 

Об участии московских  профсоюзов в митингах и шествиях все чаще 

говорили зарубежные СМИ. Так, например, события 1 мая на Красной 

площади освещали зарубежные информационные агентства из Японии, 

Китая, Эстонии, Ливии, Германии, Турции, Америки и др. стран. 



В 2014 и 2015 гг. Первым каналом Российского телевидения велась 

прямая трансляция Первомайской демонстрации профсоюзов с Красной 

площади.   

 

 
В течение двух последних лет за работу со средствами массовой 

информации в рамках Первомайской демонстрации  отвечают московские 

профсоюзы, что способствует не только укреплению связей со СМИ, но и 

формированию положительного имиджа профсоюзов.  

По данным мониторингового агентства Publik.ru, о Первомайской 

демонстрации 2015 на Красной площади опубликовано более 440 

материалов. Это более, чем в два раза больше, 2014 года, когда профсоюзы 

впервые в Новейшей истории вернулись на Красную площадь.   

Однако справедливости ради стоит отметить, что данное 

сотрудничество происходит пока ценой больших усилий.  К сожалению, 

Московские профсоюзы все еще не самые желанные респонденты для 

московских и федеральных СМИ.  

Однако, одним из наиболее актуальных, в отчетном периоде стал 

вопрос создания рекламной стратегии. В 2014-2015 гг. мы начали выпуск 

рекламных проспектов и журнала МФП, формирование единого стиля 

московских профсоюзов.   

 



 
 

Отдельного внимания заслуживают специальные мероприятия 

(митинги, шествия, протестные акции, открытие памятников), участие в 

городских и федеральных событиях (акция «Бессмертный полк») pr-акции 

московских профсоюзов (открытие аллеи славы лыжного и биатлонного 

спорта на Планерной). Все они направлены на создание дополнительных 

актуальных информационных поводов и формирование положительного 

имиджа московских профсоюзов. 

В  соответствие с резолюцией 5 отчетно-выборной конференции МФП 

продолжилась работа по совершенствованию  интернет-представительства 

московских профсоюзов и внедрения Internet  в работу. Трижды подвергся 

модернизации и собственный сайт МФП.  

Благодаря Internet  и сотрудничеству с мониторинговыми агентствами 

регулярно проводится мониторинг информационного пространства 

федеральных и городских СМИ.  Анализ мониторинга позволяет нам не 

только отслеживать  интерес СМИ к деятельности МФП и членских 

организаций,  но и следить за основными тенденциями развития 

информационной политики в городе, стране и в мире.  

Новым подходом к информационной работе в Совета МФП  стало  

продвижение собственного проекта «Профсоюзная Фемида» в социальные 

сети «VKontakte», «Tvitter», «Facebook». Связаться с «Профсоюзной 

Фемидой» и получить консультацию стало возможным по мобильному 

телефону посредством SMS-сообщений.  

 

 



                                      
 

 

Активная работа по продвижению в социальных сетях остается одним 

из приоритетных направлений информационной деятельности московских 

профсоюзов. Свои тематические страницы в сети имеют отдельные проекты 

и направления работы МФП и членских организаций (молодежные советы 

членских организаций, проект «Кремлевская елка», детские оздоровительные 

лагеря сети МФП, проект «Нам не все-равно» и т.д.). Наиболее 

востребованной и популярной на сегодняшний день является страница 

«Новости московских профсоюзов» в «VKontakte» и страница на 

видеоресурсе «you tube».  

 

 

                                           Финансовая работа 
 

Финансовая работа Московской Федерации профсоюзов в отчетный 

период осуществлялась в соответствии с требованиями финансовой 

отчетности, Налогового и Бюджетного Кодексов Российской Федерации, 

Правил бухгалтерского учета. Продолжалась работа по усовершенствованию 

в профсоюзных и подведомственных организациях системы ведения 

бухгалтерского и налогового учета. Корректировались документы по 

Учетной и налоговой политике, другие формы ведения бухгалтерского учета. 

На протяжении  2011 – 2015 г.г. руководством Московской Федерации 

профсоюзов принимались конкретные меры, направленные на сокращение 

расходной части бюджета; оперативному анализу за  ходом реализации  

совместных целевых программ с Правительством Москвы. 

В результате принятых мер по  экономии средств бюджета Московской 

Федерации профсоюзов удалось  сохранить устойчивым финансовое 

положение организации, что позволило выполнить все взятые на себя 

обязательства. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 года № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» весь бухгалтерский и налоговый  учет по 

объему средств, проходящих через МФП, подлежал обязательной 

аудиторской проверке. 



В целях стандартизации и регулирования деятельности МФП по 

выбору контрагентов, обеспечению неукоснительного соблюдения норм 

законодательства Российской Федерации, начиная с 2012 года, проводился 

мониторинг Контрагентов, зарегистрированных на территории РФ, на все 

договоры свыше 2 млн. рублей. 

В период 2011 – 2014 г.г. вносились значительные изменения в 

налоговое законодательство РФ. Учитывая, данные изменения, касающиеся 

совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и 

благотворительной деятельности, финансовым отделом совместно с 

аудиторской фирмой разрабатывались необходимые документы, а также 

рассматривались   актуальные вопросы затрагивающие интересы 

профсоюзных организаций, такие как: 

- особенности определения налоговой базы при получении дохода   

  физическими лицами в виде материальной помощи при проведении    

  мероприятий; 

- перечень доходов, не подлежащих налогообложению; 

- изменения в исчислении и уплате налога на добавленную стоимость; 

- спорные вопросы по учету доходов в целях налога на прибыль   

  организаций и их арбитражная практика; 

- изменения, внесенные в Гражданский Кодекс РФ и другие. 

В связи с введением нового Закона РФ «О бухгалтерском учете», 

согласно которому изменен порядок налогообложения, формирования и 

представления отчетности и др., финансовым отделом проведена работа по 

внесению изменений в существующий порядок документооборота. 

В 2013 г. впервые в системе организации бухгалтерского учета введено 

понятие внутреннего контроля. В связи с этим на протяжении 2012 г. 

финансовым отделом прорабатывались документы по переходу на 

внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.        

Вошло в практику размещение на сайте УИЦ МФП лекций в виде 

основных правил учета и налогообложения для членских организаций. 

В соответствии с утвержденными планами работы финансового отдела 

и УИЦ МФП регулярно проводились консультации, семинары с главными 

бухгалтерами членских профсоюзных организаций. К участию в проведении 

данных семинаров привлекались ведущие специалисты Министерства по 

налогам и сборам РФ, Министерства финансов РФ, аудиторских фирм. 

В 2011-2015 г.г. финансовым отделом МФП была продолжена 

организационно – методическая работа по формированию системы 

финансирования детской летней оздоровительной кампании. Дорабатывался 

пакет документов по прохождению финансовых средств в форме субсидий от 

Правительства Москвы до балансодержателя этих организаций. 

Комитетом общественных связей Правительства Москвы, 

Контрольным Управлением Правительства Москвы, Счетной палатой города 

Москвы  проводились проверки расходования бюджетных средств города 

Московской Федерацией профсоюзов на организацию и проведение летнего 



детского оздоровительного отдыха. В ходе проводимых проверок оперативно 

устранялись замечания, давались необходимые пояснения.  По результатам 

проверок проведены совещания с главными бухгалтерами, руководителями 

членских организаций и директорами детских оздоровительных лагерей. 

В ходе проверки Министерством труда и социальной защиты и 

Генеральной прокуратурой РФ у Московской Федерации профсоюзов  

запрашивались первичные документы о целевом использовании бюджетных 

средств на организацию новогодней елки в Государственном Кремлевском 

Дворце. Финансовым отделом МФП были даны необходимые пояснения по 

заданным вопросам. 

В отчетном периоде проведено 6 заседаний Бюджетной комиссии 

Совета МФП, на которых рассматривались различные вопросы финансовой 

деятельности организации. Проводился анализ полноты, правильности 

перечисления и эффективности использования членских профсоюзных 

взносов. К этой работе привлекалась Ревизионная  комиссия МФП и 

финансовый отдел аппарата МФП.  

Особое внимание уделялось укреплению финансовой дисциплины по 

соблюдению сроков и объемов перечисления членских взносов.  

В течение 2011-2014 г.г. финансовым  отделом совместно с 

Ревизионной комиссией МФП были организованы проверки практически 

всех членских организаций по достоверности предоставления финансовых 

отчетов. Были проанализированы первичные финансовые документы и 

статистические данные. Проверенным организациям даны рекомендации о 

проведении регулярных проверок и анализу начисления и перечисления 

первичными профорганизациями профсоюзных взносов. 

С руководителями членских организаций, в которых допускались 

нарушения Устава Московской Федерации профсоюзов, не исполнение 

решений Совета МФП, проводились собеседования по устранению причин 

несвоевременного перечисления средств  МФП. 

При ежегодном формировании Сметы МФП учитывались следующие 

факторы: 

- реальное экономическое положение организаций и учреждений 

отраслей промышленности и бюджетной сферы города; 

-  фактическое поступление профсоюзных взносов; 

- размер поступлений от организаций, находящихся в структуре Фонда 

имущества профсоюзов Москвы; 

          - сложившиеся показатели доходов и расходов на протяжении 

последних лет; 

          - объем средств, поступающих на финансирование  целевых 

социальных программ проводимых Московской Федерацией профсоюзов в 

соответствии с Московским Трехсторонним соглашением. 

          -    приоритеты в направлениях деятельности Федерации, одобренные 

Советом МФП на предстоящий период. 

Основную долю поступлений Сметы МФП в отчетный период 

составляли профсоюзные взносы. Другой источник – это поступления от 



организаций, где МФП является учредителем, поступления в виде 

дивидендов на ранее вложенные профсоюзные средства, а также поступления 

от Фонда имущества профсоюзов г. Москвы.  

В отчетном периоде объем профсоюзных взносов  ежегодно  

незначительно снижался. В доходной части Сметы на 2014 год, доля от 

поступлений членских профсоюзных взносов составила лишь 48,1 % от всей 

доходной части.  

Наибольшие суммы профсоюзных взносов в МФП поступали  от РОО 

«Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы», РОО МГО профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, МГО профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ, Дорпрофжел 

Московского метрополитена, РОО МГП работников автотранспорта и 

дорожного хозяйства, ОО «Профсоюз муниципальных работников                  

г. Москвы»  и др. 

Структура расходов Сметы Московской федерации профсоюзов 

состоит из четырех статей: 

- межсоюзная деятельность; 

- организационно – хозяйственная деятельность; 

- благотворительная деятельность; 

- резервный фонд. 

Средства «Резервного фонда» Сметы МФП распределялись по 

решению Президиума Совета МФП на оказание материальной помощи, 

премирование профсоюзного актива и на другие цели, направленные на 

социальную поддержку профсоюзного актива. 

По статье «Благотворительная деятельность» средства направлялись на 

обеспечение бесплатными новогодними билетами детей с ограниченными 

возможностями. 

Исполнение Сметы Московской Федерации профсоюзов  регулярно 

рассматривалось на заседаниях Бюджетной комиссии, Президиума и Совета 

МФП. Целевое расходование профсоюзного бюджета, вопросы 

налогообложения и бухгалтерского учета контролировались Ревизионной 

комиссией и аудиторами. 



 

                                              Расходы 

 

Взносы членских 
организаций; 48,3%

прочие 
поступления; 51,7%

Основные показатели  доходов и расходов сметы МФП за 
2015 год (9 месяцев)

Доходы

Финансирование 
учебных центров и 
подведомственных 
организаций; 39,8%

Международная 
деятельность; 0,7%Организационно-

хозяйственная 
деятельность, 

включая 
аренду,коммунальн
ые услуги,транспорт 

и прочие услуги; 
10,2%

Благотворительная 
деятельность; 0,6%

Прочие расходы; 
3,1%

Целевые 
мероприятия; 15,7%

Оплата труда и 
соц.бытовые 

расходы с 
начислениями; 

29,4%

Затраты на 
содержание 

окружных советов; 
0,5%



Диаграмма расходов по статьям сметы  

в 2011-2015 годах 

(в процентах) 

 

 

 

 

 

 

Межсоюзная 
деятельность

Организ.-хозяйств. 
деятельность

Благотворит. 
деятельность

2011г. 55,0 44,5 0,5

2012г. 56,0 43,4 0,6

2013г. 51,7 47,1 1,2

2014г. 56,0 43,0 1,0

2015г.9 мес. 56,2 43,2 0,6
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Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях 

Совета и Президиума Совета МФП 
 

     За отчетный период Московской Федерацией профсоюзов проведено 12 

заседаний Совета, 40 заседаний Президиума Совета МФП, 2 совещания 

руководителей членских организаций. 

 

На заседаниях Совета МФП в соответствии с решениями 5 (XXIII) 

Конференции МФП и Уставом рассматривались основные вопросы:  

- О плане мероприятий по реализации критических замечаний и 

предложений, высказанных на 5-й (XXIII) Конференции МФП; 

- О ходе выполнения решений 5-й (XIII) отчетно-выборной Конференции 

Московской Федерации профсоюзов; 

- Об участии Московской Федерации профсоюзов в избирательных 

кампаниях по выборам Президента Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации и муниципальных собраний. 

Ожидания. Перспективы; 

- Реализация стандартов достойного труда как основная цель в действиях 

Московской Федерации профсоюзов по защите социально-экономических 

прав и интересов трудящихся; 

- О задачах Московской Федерации профсоюзов по реализации планов 

социально-экономического развития города; 

- Об освобождении Председателя МФП; 

- Об избрании Председателя Московской Федерации профсоюзов; 

- О повышении эффективности защитных функций профсоюзов в г. Москве; 

- О деятельности московских профсоюзов в современных социально-

экономических условиях в г. Москве; 

- О задачах Московской Федерации профсоюзов по выполнению решений IX 

Съезда ФНПР; 

- О созыве 6-й (XXIV) отчетно-выборной Конференции МФП. 

 

На заседаниях Совета МФП рассматривались изменения в составах Совета 

и Президиума Совета МФП, утверждался состав постоянных комиссиях 

Совета МФП, заслушивался и обсуждался отчет об исполнении сметы 

истекшего года и утверждалась смета на текущий год, устанавливался размер 

отчислений взносов членских организаций МФП. Решался вопрос                об 

изменениях и дополнениях в регламент Совета МФП, его Президиума               

и аппарата. Принималось Положение «О порядке выдвижения кандидатур                

на должность Председателя Московской Федерации профсоюзов», были 

делегированы некоторые полномочия Совета МФП Президиуму Совета 

МФП. О VII съезде Федерации Независимых профсоюзов России, избирались 

делегаты на VII, на VIII (внеочередной), и на IX Съезды ФНПР, выбиралась 

кандидатура представителя МФП в состав Контрольно-ревизионной 



комиссии ФНПР, выдвигалась кандидатура на должность Председателя 

ФНПР, делегированы представители МФП в состав Генерального Совета 

ФНПР, утверждались изменения в Уставе ФНПР. 

 

     Ежегодно на заседаниях Президиума Совета МФП рассматривались 

следующие вопросы: 

- Об итогах Коллективно-договорной кампании; 

- О проектах Московского трехстороннего соглашения и Соглашения                      

о минимальной заработной плате в городе Москве между Правительством 

Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими 

объединениями работодателей; 

- Об итогах реализации Московского трехстороннего соглашения на текущий 

год и составе Московской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- Об итогах проведения городского конкурса профессионального мастерства 

«Московские мастера» в текущем году и задачах на следующий год; 

- Об итогах статистической отчетности членских организаций МФП; 

- О выдвижении кандидатур (с правом решающего голоса) в состав 

территориальных избирательных комиссий г. Москвы от Московской 

Федерации профсоюзов; 

- О подготовке и проведении Дня международной солидарности трудящихся 

1 Мая; 

- Об организации отдыха детей и подростков летом текущего года и 

проведении смотра-конкуса загородных оздоровительных лагерей; 

- Об организации отдыха детей и подростков, детских новогодних 

праздников в дни зимних школьных каникул; 

- Об итогах организации отдыха детей и подростков, детских новогодних 

праздников в период зимних школьных каникул и задачах по подготовке                           

к летней оздоровительной кампании; 

- Об итогах работы Фонда имущества профсоюзов Москвы в предыдущем 

году и задачах на текущий год; 

- Об участии МФП в Московском фестивале студенческого творчества 

«Фестос»; 

- Об итогах работы учебных заведений Московской Федерации профсоюзов в 

текущем учебном году и задачах на новый учебный год; 

- Об участии Московской Федерации профсоюзов в проведении конкурса 

«Лучшее предприятие для работающих мам»; 

- Об участии Московской Федерации профсоюзов в праздновании Дня 

города; 

- Об участии профсоюзных организаций в проведении городского месячника 

по уборке, благоустройству и озеленению территории города в весенний 

период; 

- Об исполнении Сметы МФП в текущем году и проекте Сметы на 

следующий год; 

- Об изменениях в составе Молодежного совета МФП; 



- О проведении единого профсоюзного урока «За достойный труд» в старших 

классах общеобразовательных учебных заведений и учреждениях среднего 

профессионального образования города Москвы; 

- О проведении городского физкультурно-спортивного праздника, 

посвященного Дню физкультурника и Дню строителя; 

- О проведении традиционных массовых лыжных соревнований «Московская 

лыжня» на призы газеты «Московская правда»; 

- О проведении конкурса сценариев детских новогодних праздников в ГКД в 

дни зимних школьных каникул; 

- Об участии Московской Федерации профсоюзов в акции профсоюзов в 

рамках Всемирного дня действий «За достойный труд»; 

- О плане работы Совета МФП на квартал текущего или следующего года. 

 

Кроме этого на заседаниях Президиума Совета МФП рассматривались  

вопросы: 

 

2011 год 

- О проведении городских финальных соревнований спортивных семей «Всей 

семьей за здоровьем!» среди трудовых коллективов на призы Московской 

Федерации профсоюзов, посвященные 50-летию первого полета человека в 

космос и Году спорта и здорового образа жизни; 

- Об участии МФП в проведении Общероссийской Акции «Дни защиты                 

от экологической опасности»; 

- Об участии МФП в Конкурсе «Семья года» на празднике газеты 

«Московская правда»; 

- Об утверждении состава комиссий по социальной защите работающих 

женщин и инвалидов; 

- О выдвижении кандидатур в состав региональной группы федерального 

списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва; 

- О кандидатурах на должность председателей Окружных Советов 

Московской Федерации профсоюзов в Административных округах                     

г. Москвы; 

- О пожертвовании ФНПР на Уставную деятельность; 

- О выдвижении кандидатур (с правом решающего голоса) в состав 

уполномоченных Московского регионального координационного совета 

Общероссийского народного фронта в качестве участников голосования; 

- О выдвижении кандидатуры от МФП для участия в конкурсе «Молодой 

профсоюзный лидер ЦФО»; 

- Об участии МФП в конкурсе на лучшее территориальное объединение 

организаций профсоюзов Центрального федерального округа в области 

молодежной политики; 

- О негосударственном некоммерческом учреждении «Хозяйственное 

управление Московской Федерации профсоюзов»; 



- Об участии Московской Федерации профсоюзов в избирательной кампании 

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва; 

- Об участии Московской Федерации профсоюзов во «Всероссийском 

профсоюзном молодёжном форуме»; 

- О проведении Московского фестиваля кросса на призы газеты «Московская 

правда», посвященного 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой; 

- О внесении изменений в Устав Негосударственного некоммерческого 

учреждения дополнительного образования «Центральные профсоюзные 

курсы Московской Федерации профсоюзов»; 

- О выдвижении кандидатур для включения в резерв на должность 

Председателя Московской Федерации профсоюзов; 

- Об итогах избирательной кампании и задачах Московской Федерации 

профсоюзов в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации; 

- О распределении контроля за выполнением пунктов Московского 

трехстороннего Соглашения; 

- О совершенствовании порядка рассмотрения и разрешения коллективных 

трудовых споров в связи с внесением изменений в Трудовой Кодекс РФ; 

- Об утверждении кандидатур для включения в резерв на должность 

Председателя Московской Федерации профсоюзов. 

2012 год 

- О поддержке в ходе избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации кандидатуры В.В. Путина; 

- О проведении в Москве 12-й Международной Конференции европейских 

столичных профцентров; 

- Об участии московских профсоюзов в митинге представителей 

патриотических сил 4 февраля 2012 года; 

- О кандидате в состав Общественной палаты Центрального федерального 

округа; 

- О внесении изменений в штатное Расписание Аппарата Совета Московской 

Федерации профсоюзов; 

- О постоянно действующей Экспертной Комиссии по вопросам 

делопроизводства; 

- О создании Студенческого координационного совета Московской 

Федерации профсоюзов; 

- Об участии МФП во Всероссийском молодежном конкурсе «Профсоюзный 

лидер»; 

- Об участии МФП в Общероссийской Акции «Дни защиты от экологической 

опасности»; 

- О внесении изменений в Устав Негосударственного  учреждения   

дополнительного образования «Учебно-исследовательский центр 

Московской Федерации профсоюзов»; 

- Об итогах обучения профсоюзного актива; 



- Об изменениях в составе Молодежного совета МФП; 

- О делегировании некоторых полномочий Президиума Совета МФП 

Окружным Советам МФП в административных округах г. Москвы; 

- О кандидатуре на должность председателя Окружного Совета Московской 

Федерации профсоюзов  в Троицком и Новомосковском  административных  

округах  г. Москвы. 

 

2013 год 

- О проекте плана заседаний МТК и составе рабочей группы и секретариата 

МТК на текущий год; 

- О формировании перечня профессий для организации в 2013 году 

городских финалов конкурса профессионального мастерства «Московские 

мастера»; 

- О работе проекта «Профсоюзная Фемида»; 

- О проведении регионального этапа фотоконкурса ФНПР «Олимпиада для 

всех»; 

- О проведении городских финальных соревнований спортивных семей «Всей 

семьей за здоровьем!» среди трудовых коллективов на призы Московской 

Федерации профсоюзов, посвященных здоровому образу жизни; 

- О шествии и митинге в защиту детей 2 марта 2013 года в г.Москве; 

- Об изменении в составе Генсовета ФНПР и Исполкома Генсовета ФНПР; 

- О Заявлении Московской Федерации профсоюзов в поддержку                          

С.С. Собянина в ходе избирательной кампании по выборам Мэра Москвы; 

- О проекте изменений Устава ФНПР; 

- Об участии Московской Федерации профсоюзов в избирательной кампании 

по выборам Мэра Москвы, Депутатов Советов Депутатов городских, 

муниципальных округов и поселений города Москвы 8 сентября 2013 года; 

- О финансовой поддержке жителей Дальневосточного региона России, 

пострадавших в результате наводнения; 

- Об участии МФП в проекте «Русский некрополь в Белграде»; 

- Об участии МФП во Всероссийской молодежной Школе профсоюзов ФНПР 

«Стратегический резерв 2013»; 

- О проведении Слёта молодёжного профсоюзного актива МФП. 

 

2014 год 

- О Совете технической инспекции труда Московской Федерации 

профсоюзов; 

- О вступлении Московской Федерации профсоюзов в Европейскую 

Ассоциацию профессиональных образовательных учреждений; 

- Об изменениях в составе Молодежного Совета МФП; 

- О внесении изменений в штатное расписание аппарата Совета Московской 

Федерации профсоюзов; 

- Об учреждении дополнительных наград Московской Федерации 

профсоюзов; 

- Об изменениях и дополнениях в Устав МФП; 



- Об оказании финансовой помощи Севастопольскому городскому Совету 

профсоюзов; 

- Об участии Московской Федерации профсоюзов в Гражданской инициативе 

«Моя Москва» и общемосковском предварительном голосовании по отбору 

кандидатов в депутаты Московской городской Думы; 

- О выдвижении кандидатуры от Московской Федерации профсоюзов для 

участия в общемосковском предварительном голосовании по отбору 

кандидатов в депутаты Московской городской Думы; 

- Об участии Московской Федерации профсоюзов в избирательной кампании 

по выборам депутатов Московской городской Думы 6-го созыва; 

- О создании Музея московских профсоюзов; 

- Об оказании помощи членам профсоюзов и их семьям, пострадавшим в 

результате стихийного бедствия в Алтайском крае; 

- О проведении регионального этапа Всероссийского фотоконкурса ФНПР 

«Культура в объективе профсоюзов»  в г. Москве; 

- О квоте на награждение нагрудным знаком МФП «За активную работу              

в профсоюзах» на 2015г.; 

- О проведении Слёта молодёжного  профсоюзного актива МФП; 

- О проведении Московского фестиваля кросса - 2014 на призы газеты 

«Московская правда», в рамках Всероссийского дня бега «кросс Нации – 

2014г.»; 

- Об оказании финансовой помощи жителям Магаданской области, 

пострадавшим в результате наводнения; 

- О проведении в г. Москве регионального этапа Всероссийского 

фотоконкурса ФНПР «Дорогие мои ветераны!» посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- Об утверждении организационной Структуры управления Учреждения 

Московской Федерации профсоюзов "Центр физкультуры и спорта"; 

- Об участии Московской Федерации профсоюзов в подготовке и проведении 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов. 

 

2015 год 

- О рекомендации в состав Исполкома  Генерального Совета ФНПР; 

- О работе отдела социального развития МФП с декабря 2010 года по январь 

2015 года; 

- О делегировании представителей МФП в «Молодежную палату 

(Молодёжный парламент) при Московской городской Думе»; 

- Об организации работы Музея Московских профсоюзов; 

- О проведении конкурса «Молодой профсоюзный лидер г. Москвы - 2015»; 

- О составе Совета Музея Московских профсоюзов; 

- О внесении изменений в Положение «О порядке выдвижения кандидатур на 

должность Председателя Московской Федерации профсоюзов; 

- О работе Окружных Советов МФП в административных округах г. Москвы 

в 2011 - 2015 г.г.; 



- О количестве делегатов на 6-ю (XXIV) отчётно-выборную Конференцию 

МФП; 

- О проведении в г. Москве регионального этапа Всероссийского 

фотоконкурса ФНПР «Профсоюзы в действии»; 

- О проведении городских финальных соревнований спортивных семей «Всей 

семьей за здоровьем!» среди трудовых коллективов на призы Московской 

Федерации профсоюзов; 

- О работе отдела по работе с молодежью и гуманитарным вопросам МФП в 

2011 - 2015 гг.; 

- О пожертвовании финансовых средств Севастопольскому городскому 

Совету профсоюзов; 

- О резерве на должность Председателя Московской Федерации профсоюзов. 

 

 За отчетный период Президиумом Совета МФП приняты решения о 

награждении представителей профсоюзного актива: Почетными грамотами 

МФП - 883 человек и Благодарностями МФП - 237 человек. Направлены 

ходатайства в ФНПР о предоставлении к награждению: Почетной грамотой 

ФНПР - 70 человек, Благодарностью ФНПР - 10 человек, нагрудным знаком 

ФНПР «За активную работу в профсоюзах» - 34 человек, нагрудным знаком 

ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» - 2 человека, нагрудным 

знаком ФНПР «За содружество» - 11 человек, Почетным Дипломом 

Федерации Независимых Профсоюзов России награждены - 2 первичные 

профсоюзные организации, почетным знаком ФНПР - 1 человек.  

Президиумом Совета МФП было принято решение о направлении 

ходатайства о награждении Государственными наградами. Почетной 

грамотой Правительства Москвы награжден - 1 человек. Также вручены                  

2 Почетные грамоты Московской городской Думы. 

 

В период между заседаниями Президиума Совета МФП регулярно 

проводились оперативные совещания руководителей членских организаций,                               

на которых рассматривались текущие вопросы деятельности Московской 

Федерации профсоюзов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вместе мы можем больше! 

 

     Совет Московской Федерации профсоюзов отмечает, что задачи, 

поставленные 5-ой (XXIII) Конференцией МФП, в целом выполнены. 

Безусловно, это стало возможным благодаря тесному взаимодействию  с 

Федерацией Независимых Профсоюзов России. Решению конкретных задач 

по защите социально-экономических прав и интересов москвичей 

способствовала налаженная  в городе  система социального партнерства, 

конструктивное взаимодействие с Правительством столицы, московскими 

объединениями работодателей, а также плодотворные контакты с 

депутатским корпусом, политическими и общественными объединениями.  

Совет МФП выражает особую  благодарность  Мэру Москвы С.С. Собянину 

за поддержку и  внимание к профсоюзам столицы и оперативное 

реагирование на профсоюзные требования и предложения.  

Вместе с тем, оценивая произошедшие реальные изменения в 

общественно-политической жизни, считаем, что настало время коренных 

преобразований в профсоюзном движении и деятельности Московской 

Федерации профсоюзов. Главными приоритетными направлениями работы 

должны стать: 

- укрепление профсоюзного единства, консолидация сил, координация 

действий и взаимопомощь членских организаций МФП; 

- вовлечение в профсоюзы новых членов, прежде всего из числа 

молодежи; 

- активное участие в городских социально-экономических программах 

и дальнейшее развитие социального партнерства; 

- участие профсоюзов в выборах органов государственной власти 

Российской Федерации, г.Москвы и органов местного самоуправления; 

- повышение эффективности использования в профсоюзной работе 

накопленного ресурса  по подготовке профсоюзных кадров на базе учебных 

центров МФП; 

 - внедрение в повседневную практику актуальных информационных 

технологий и современных средств коммуникаций.  

Совет МФП выражает уверенность, что Московская Федерация 

профсоюзов, являющаяся крупнейшей общественной организацией 

г.Москвы, способна  сохранить лидирующее место в общественной жизни 

столицы и найти достойное место в деле консолидации патриотических сил 

гражданского общества. 

***
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