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РЕЗОЛЮЦИЯ 

6-й (XXIV) отчетно-выборной Конференции Московской Федерации 

профсоюзов 

 

Деятельность Совета Московской Федерации профсоюзов в отчетный период 

была направлена на выполнение решений 5-й (ХХIII) отчетно-выборной 

Конференции МФП, принятие комплекса мер по реализации поставленных 

ею приоритетных задач: 

- укрепление организационного единства профсоюзных рядов, координация 

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, общественно-

государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и др. 

Московской Федерации профсоюзов, еѐ членским организациям приходилось 

вести работу в сложных условиях, определѐнных не только нестабильной 

экономической ситуацией и глобальным наступлением капитала на права 

трудящихся, но и активной антипрофсоюзной пропагандой. 

МФП как часть общероссийского профсоюзного движения, постоянно 

осуществляла 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.  

Особое внимание в отчетный период уделялось развитию системы 

социального партнерства. Заключались и корректировались Московское 

трехстороннее соглашение и Соглашение о минимальной заработной плате в 

городе Москве между Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и объединениями работодателей. Во всех 

административных округах города реализовывались окружные 

трехсторонние соглашения. 

За период с 2011 года по 2015 год средняя заработная плата на одного 

работника выросла с 36,5 тыс. рублей до 60 тыс. рублей, а минимальный 

размер заработной платы увеличился с 10, 4 тыс. рублей до 17,3 тыс. рублей, 

что превышает прожиточный минимум трудоспособного населения. 

На предприятиях и в организациях города действуют свыше 7,5 тыс. 

коллективных договоров. 

Уровень зарегистрированной безработицы в отчетный период не превышал 

одного процента от экономически активного населения. 

Ежегодно проводились конкурсы профессионального мастерства 

«Московские Мастера». В конкурсных соревнованиях приняли участие 

представители 139 профессий и было проведено 400 финальных этапов 
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конкурса. 

Проводимая в городе государственная политика в области охраны труда, 

слаженная совместная работа социальных партнеров позволила в отчетный 

период сохранить тенденцию снижения уровня производственного 

травматизма. Так, в организациях города Москвы численность пострадавших 

уменьшилась на 14 %, коэффициент частоты несчастных случаев снизился на 

28,5 %, сократилось количество погибших на производстве на 37 %. 

За отчетный период техническими инспекторами труда МФП проведено 

более 10 тыс. проверок, выявлено свыше 40 тыс. нарушений 

законодательства об охране труда, приостановлена работа на 563 рабочих 

местах. За допущенные нарушения по требованию инспекции профсоюзов 

привлечено к ответственности 416 должностных лиц.  

Юридической службой МФП и правовыми инспекторами труда профсоюзов 

даны консультации по вопросам трудового законодательства более 80 тыс. 

граждан. В судебном порядке восстановлены права 342 работников и в их 

пользу взыскано 47 миллионов рублей. Проведены проверки в 6211 

организациях города, по результатам которых были выданы представления 

об устранении выявленных нарушений трудовых прав работников, 

восстановлены права 53,4 тыс. работников и им выплачено более 567 

миллионов рублей. Предотвращению конфликтных ситуаций во многом 

способствовала деятельность «Трудового арбитражного суда для 

разрешения коллективных трудовых споров». За пять лет оказана помощь 247 

организациям в урегулировании трудовых конфликтов. 

Планомерно велась работа по социальной защите членов профсоюзов, в том 

числе в области социального страхования и пенсионного обеспечения. Было 

организовано консультирование работников по вопросам пенсионного 

обеспечения в Учебно-исследовательском центре МФП и в Окружных 

советах Федерации в административных округах г.Москвы. Заключено 

соглашение о сотрудничестве с Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по г.Москве, позволившее оперативно решить проблемные 

вопросы 1,5 тыс. членов профсоюзов. Представители МФП активно работали 

в составе Правления Фонда обязательного медицинского страхования.  

В рамках тесного взаимодействия с Департаментом труда и социальной 

защиты населения города Москвы и московскими городскими обществами 

инвалидов решались конкретные задачи по трудоустройству и адаптации в 

трудовых коллективах лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

За период с 2010 года в детских оздоровительных лагерях сети МФП было 

оздоровлено 310 тысяч детей.  

Ежегодно совместно с Правительством Москвы и Администрацией 

Президента Российской Федерации проводились детские новогодние 

праздники в Государственном Кремлѐвском Дворце. Более 500 тыс. 

школьников и около 380 тыс. детей с родителями посетили Главную Елку 

России. 

Важным направлением в деятельности Совета МФП являлась работа с 

молодежью. Молодежным Советом МФП ежегодно проводились 
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молодежные слеты, конкурсы профсоюзного мастерства среди молодежи, 

конкурс «Молодежный профсоюзный лидер», представители Совета 

работали в молодежной палате Московской городской Думы. 

Регулярно проводились массовые спортивные соревнования: «Московская 

лыжня», «Московский фестиваль кросса», «Всей семьей за здоровьем!», 

Спартакиада трудящихся, а также отраслевые Спартакиады, физкультурно-

спортивные праздники, соревнования и турниры по различным видам спорта.  

Ежегодно совместно с Департаментом образования Правительства 

города Москвы в старших классах общеобразовательных учебных 

заведений и учреждениях среднего профессионального образования 

города проводились единые профсоюзные уроки по темам: «Российские 

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

«Достойный труд в XXI веке».  

Только в 2015 году проведено более 600 единых профсоюзных уроков.  

 Московская Федерация профсоюзов объединяет 41 членскую организацию с 

общей численностью 1 234 тыс. членов профсоюзов. Охват профсоюзным 

членством среди работающих в организациях, где существуют профсоюзные 

организации, в среднем составляет 65%. За прошедшее пятилетие создано 

более 770 первичных профсоюзных организаций. В профсоюзы принято 

более 450 тысяч новых членов. 

Отстаиванию интересов членов профсоюзов способствовали коллективные 

действия и использование таких активных форм, как шествия, 

демонстрации, митинги, протестные и солидарные акции, пикетирование, 

сбор подписей под требованиями профсоюзов. Реализации задач, 

поставленных 5-й (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.). Ярким свидетельством профсоюзной 

солидарности стали организованные МФП многотысячные первомайские 

акции представителей профсоюзов и трудовых коллективов Москвы, 

которые проходили в виде шествий по Тверской улице и демонстрации на 

Красной площади столицы. В праздничных колоннах принимали участие 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, Председатель Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведев, Мэр Москвы С.С. Собянин, члены 

Правительства Российской Федерации и города Москвы, депутаты 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и 

Московской городской Думы. Московская Федерация профсоюзов, еѐ 

членские организации активно участвовали в ежегодно проводимых 

мероприятиях в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!».  

Действенной формой социального партнерства стали традиционные 

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

Собяниным, в ходе которых находили решение многие актуальные проблемы. 

Московская Федерация профсоюзов активно участвовала в избирательных 

кампаниях, оказывала поддержку кандидатам в депутаты, чьи позиции 

отвечали интересам человека труда. В ходе прошедшей в 2014 г. 
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избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской Думы 

из 37 зарегистрированных Мосгоризбиркомом кандидатов, поддержанных 

МФП и ее членскими организациями, 36 получили депутатские мандаты. 

Проводилась целенаправленная агитационная работа в трудовых 

коллективах. В состав всех 127 территориальных избирательных комиссий 

города Москвы вошли представители от членских организаций МФП, в 

95,9% участковых избирательных комиссий работают представители 

профсоюзов. 

В течение пяти лет в Учебно-исследовательском центре МФП и на 

Центральных профсоюзных курсах МФП прошли обучение более 110 тыс. 

человек, в том числе в Школах профсоюзного актива 45 тыс. человек. 

Существенно модернизирована и получила дальнейшее развитие 

материальная база учебных центров Федерации. 

 В отчетный период Московская Федерация профсоюзов укрепляла и 

расширяла свои международные связи. В 2012 году в Москве была проведена 

XII Международная Конференция столичных профцентров Европы. 

Реализован ряд совместных проектов с коллегами из Австрии, Китая, 

Беларуси, Европейской Конфедерации профсоюзов. Оказана помощь 

членским организациям МФП в налаживании международных связей на 

отраслевом уровне. В целях информирования об инициативах и акциях 

профсоюзов Азии и Европы на сайте МФП создан раздел «Новости 

зарубежных профцентров».  

Совместно с членскими организациями МФП продолжена работа по 

расширению интернет-представительства московских профсоюзов. 

Осуществлена модернизация официального сайта МФП. Значительно 

расширены возможности проекта «Профсоюзная фемида». Проводится 

работа по расширению представительства Московской Федерации 

профсоюзов и членских организаций МФП в социальных сетях «VKontakte», 

«Tvitter», «Facebook». 

Деятельность Московской Федерации профсоюзов и ее членских 

организаций регулярно освещалась на страницах газет и в программах радио 

и телевидения. Наряду с Центральной профсоюзной газетой «Солидарность» 

МФП конструктивно взаимодействовало с редакциями городских газет 

«Вечерняя Москва», «Московская правда», «Перспектива», а также с 

телеканалами «Москва24», «Москва Доверие», «ТВЦ». Информация о 

наиболее крупных проектах, таких как Кремлевская Елка, Московская 

лыжня, отражалась на телеканалах и радиостанциях федерального значения. 

В 2014 и 2015 гг. Первым каналом Российского телевидения велась прямая 

трансляция Первомайской демонстрации профсоюзов с Красной площади.  

В то же время Московской Федерации профсоюзов в отчетный период не 

удалось решить ряд серьезных проблем: 

1. Сохраняется тенденция снижения численности членов профсоюзов. 

2. Падает уровень социального партнерства. Во многих организациях 

города не заключены коллективные договоры. 

3. Не найдены эффективные механизмы, мотивирующие вступление в 
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профсоюз молодежи. 

4. Сокращается количество детских загородных оздоровительных 

учреждений. 

5. Уменьшается количество правовых и технических инспекторов труда. 

При этом растет число работников, осуществляющих трудовую деятельность 

в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. 

6. Членскими организациями МФП не в полной мере используются 

возможности учебных центров МФП для подготовки профсоюзных кадров. 

Конференция постановляет: 

1. Признать работу Совета Московской Федерации профсоюзов за 

отчетный период удовлетворительной.  

2. Отчет Ревизионной комиссии Московской Федерации профсоюзов 

утвердить.  

3. Приоритетными задачами Московской Федерации профсоюзов в 

предстоящий период считать: 

- укрепление профсоюзного единства, консолидация сил, координация 

действий и взаимопомощь членских организаций МФП; 

- вовлечение в профсоюзы новых членов, прежде всего из числа молодежи; 

- внедрение в деятельность профсоюзов актуальных информационных 

технологий и современных средств коммуникаций;  

- активное участие в городских социально-экономических программах и 

дальнейшее развитие социального партнерства; 

- эффективное использование потенциала профсоюзов в избирательных 

кампаниях по выборам органов государственной власти Российской 

Федерации, г.Москвы и органов местного самоуправления. 

В целях выполнения поставленных задач Совету МФП, выборным 

органам членских организаций МФП выработать конкретные механизмы по 

их реализации. 

4. Совету МФП, Президиуму Совета МФП, членским организациям МФП 

продолжить работу по: 

- взаимодействию с социальными партнерами по разработке и заключению 

Московского трехстороннего соглашения, отраслевых и межотраслевых 

соглашений. Уделять особое внимание увеличению количества заключаемых 

коллективных договоров, повышению их качества и контролю за их 

исполнением; 

- координации работы технической и правовой инспекции труда с 

государственными органами надзора и контроля за состоянием охраны и 

условий труда и соблюдением трудового законодательства; 

- обеспечению социальных гарантий членов профсоюзов, сохранению и 

развитию социальной сферы, в том числе детских оздоровительных 

учреждений, культурных и спортивных объектов; 

- проведению массовых акций и солидарных действий по отстаиванию 

требований профсоюзов; 

- повышению эффективности использования в профсоюзной работе 

возможностей учебных центров МФП по профессиональной подготовке 
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профсоюзных кадров, специалистов в области охраны труда и правовой 

защиты и кадрового резерва; 

- развитию международного сотрудничества с целью применения на практике 

зарубежного опыта и отстаивания национальных интересов на 

международной арене и др. 

5. Президиуму Совета МФП обобщить предложения и замечания, 

высказанные на 6-й (XXIV) Конференции МФП, разработать план их 

реализации. 

 

Вместе мы можем больше! 


