
121099, Россия, Москва, Новый Арбат, 36
тел.: 8 (495) 690-82-62, факс: (495) 690-83-91

www.mtuf.ru

– mtufrus
– mosprofsouz

о работе с 2016 по 2020 годы

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
МАТЕРИАЛ 





01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

СОДЕРЖАНИЕ

02 – 07 •  Московская Федерация профсоюзов –  
часть Общероссийского профсоюзного движения ......................................................................................................................................  01

08 – 25 •  Организационно-массовая работа –  
фундамент деятельности профсоюзов.................................................................................................................................................................  02

26 – 39 •  Защита экономических интересов трудящихся –  
основа обеспечения качества жизни, социального мира и стабильности ......................................................................................  03

40 – 47 •  Охрана труда –  
важнейший индикатор благополучия работающих москвичей .............................................................................................................  04

48 – 55 •  Правовая защита –  
гарантия соблюдения трудовых прав и интересов работников .............................................................................................................  05

56 – 59 •  Молодежь –  
стратегический ресурс профсоюзного движения .........................................................................................................................................  06

60 – 69 •  Реализация социальных, культурных и спортивных программ –  
забота о здоровье, духовном и физическом развитии членов профсоюзов и их семей ............................................................  07

70 – 75 •  Финансы и имущество Федерации –  
гарантия независимости и стабильной деятельности .................................................................................................................................  08

76 – 81 •  Международное и межрегиональное сотрудничество профсоюзов –  
действенный механизм развития профсоюзного движения и солидарности трудящихся .....................................................  09

82 – 85 •  Информационная работа –  
главный инструмент в создании положительного имиджа профсоюзов ..........................................................................................  10

86 – 91 •  Профсоюзное обучение –  
основа эффективной деятельности профсоюзов ..........................................................................................................................................  11

92 – 101  •  Работа Федерации в условиях пандемии коронавирусной инфекции –  
новый опыт, новые возможности .............................................................................................................................................................................  12





01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Московская Федерация профсоюзов –  
часть Общероссийского 
профсоюзного движения
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Работа Московской Федерации профсоюзов в 2016 – 2020 гг. проходила на фоне реализации Майских указов  
Президента РФ В.В. Путина, сформулировавших основные национальные цели развития Российской Федерации: 

«Человеческий капитал», «Экономический рост», «Комфортная среда для жизни». Главными целями МФП были: повышение 
жизненного уровня трудящихся, рост высокопроизводительной занятости и реальной заработной платы, развитие системы 

доступных социальных услуг, сохранение рабочих мест, улучшение экономического положения членов профсоюзов.

15 декабря 1990 года 
В этот день была создана Московская Федерация профсоюзов. Она объединила 35 столичных 
профсоюзных организаций с целью отстаивания социально-экономических и правовых интересов  
членов профсоюзов на основе единства целей и  солидарности действий.
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Работа Московской Федерации профсоюзов в 2016 – 2020 гг. проходила на фоне реализации Майских указов  
Президента РФ В.В. Путина, сформулировавших основные национальные цели развития Российской Федерации: 

«Человеческий капитал», «Экономический рост», «Комфортная среда для жизни». Главными целями МФП были: повышение 
жизненного уровня трудящихся, рост высокопроизводительной занятости и реальной заработной платы, развитие системы 

доступных социальных услуг, сохранение рабочих мест, улучшение экономического положения членов профсоюзов.

Московская Федерация 
профсоюзов

Крупнейшая 
территориальная 

организация в составе 
Федерации Независимых 

Профсоюзов России

Одна из самых 
многочисленных и 

наиболее влиятельных 
общественных 

организаций российской 
столицы

15 декабря 1990 года 
В этот день была создана Московская Федерация профсоюзов. Она объединила 35 столичных 
профсоюзных организаций с целью отстаивания социально-экономических и правовых интересов  
членов профсоюзов на основе единства целей и  солидарности действий.
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Практическая работа столичных профсоюзов базируется  
на решениях IX и X Съездов Федерации Независимых Профсоюзов России.  

Совет Московской Федерации профсоюзов в своей деятельности исходит из задач,  
определенных 6-й (XXIV) Конференцией МФП. 
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Практическая работа столичных профсоюзов базируется  
на решениях IX и X Съездов Федерации Независимых Профсоюзов России.  

Совет Московской Федерации профсоюзов в своей деятельности исходит из задач,  
определенных 6-й (XXIV) Конференцией МФП. 

Это: 

—  организационное укрепление и координация действий 
членских организаций МФП, консолидация сил, 
оптимизация профсоюзной структуры;

—  сохранение и увеличение численности членов 
профсоюзов, разработка новых форм мотивации 
профсоюзного членства; 

—  популяризация профсоюзного движения и привлечение 
молодежи в профсоюзные ряды;

—  дальнейшее развитие социального партнерства, 
совершенствование форм взаимодействия с 
государственными органами контроля за соблюдением 
трудового законодательства, политическими и 
общественными объединениями; 

—  обеспечение прав трудящихся на безопасный труд, 
осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда;

—  обеспечение социальной защиты и социальных гарантий 
трудящихся и их семей; 

—  повышение профессионализма профсоюзных кадров;

—  внедрение в деятельность профсоюзов современных 
информационных методов, технологий и ресурсов;

—  эффективное использование потенциала профсоюзов 
в избирательных кампаниях по выборам органов 
государственной власти.

В 2016 – 2020 гг. проведены:
11 заседаний Совета МФП;

51 заседание Президиума Совета МФП;
На постоянной основе проводятся совещания и обучение руководителей членских организаций.
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Организационно-массовая работа –  
фундамент 

деятельности профсоюзов
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Постоянно совершенствуя и расширяя свои организационные возможности,  
Московская Федерация профсоюзов анализирует и обобщает опыт членских организаций,  

содействует широкому распространению лучших практик.

По состоянию на 1 января 2020 года в МФП входят:
34 членские организации;

4 организации на договорной основе;
3 104 первичные профсоюзные организации.

404 первичные профсоюзные организации впервые созданы в 2015 – 2019 гг. 

1 023 966 человек – общая численность МФП:
972 535 человек – в составе членских организаций МФП;

51 431 человек – в составе организаций на договорной основе.

В 2016 году численность Московской Федерации профсоюзов составляла 1 млн 158 тыс. 992 человека,  
из них в составе организаций на договорной основе –  606 тыс. 78 человек.
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62% – таков 
на  сегодняшний день  
охват профсоюзным 

членством среди 
работающих 

и  учащихся москвичей 
на предприятиях  
и  в учреждениях,  

где созданы первичные 
профсоюзные 
организации.

В 2015-2019 г.г. 
впервые в члены профсоюзов
были прияты 599 тыс. человек

Работающие — 77,7%

Учащиеся — 18,4%
Пенсионеры и временно неработающие — 3,9%

Доля работающих, учащихся 
и  пенсионеров в общем количестве 
членов профсоюзов, входящих в МФП

Женщины — 53%

Мужчины — 47%

Гендерный состав 
членов МФП

До 35 лет — 36%

35 – 60 лет — 60,3%

Старше 60лет — 3,7%

Общий возрастной  
состав членов МФП

130

120

110

100

2015 2016 2017 2018 2019

121 116 119 128 116

Впервые приняты в члены  
профсоюзов (тысяч человек)
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День международной солидарности трудящихся 1 Мая.
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Организационно-массовые 
мероприятия Московской 
Федерацией профсоюзов

Организационная работа Московской Федерации 
профсоюзов ведется  

аппаратом МФП, Президиумом Федерации, 
Постоянной комиссией Совета МФП 

по  организационной работе.
Стратегию и тактику проведения массовых 

общественно-политических акций разрабатывает 
Комитет политического анализа и действий 

Московской Федерации профсоюзов, созданный 
по решению Президиума МФП.

Ежегодно в первомайской акции участвуют свыше 100 тысяч человек.

Основные девизы МФП:
2016 г. – «Единство! Солидарность! Права человека труда!»

2017 г. – «За достойную работу, зарплату, жизнь!»
2018 г. – «Единство, солидарность, труд – гарантии успешного развития!»

2019 г – «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
2020 г. – «Вместе сохраним жизнь, здоровье и социальные гарантии трудящихся!»

День международной солидарности трудящихся 1 Мая.
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Всемирный День действий «За достойный труд!»

В рамках Дня действий «За достойный труд» в 2016 – 2020 гг. проводились:
—  заседания Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

и  Окружных трехсторонних комиссий в административных округах г. Москвы; 
—  заседания комиссий по контролю за выполнением отраслевых соглашений в городских профсоюзных 

организациях и собрания (конференции) по выполнению коллективных договоров в первичных профсоюзных 
организациях города;

—  «флешмоб», посвященный Всемирному дню действий «За достойный труд!»;
—  пикетирования организаций, допускающих нарушения трудового законодательства;

—  сбор подписей за сохранение льгот и гарантий работникам;
—  научно-практические конференции;

—  единые профсоюзные уроки.
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Участие в массовых акциях, посвященных:
—  18 марта 2016 г. – годовщине возвращения  

Крыма в состав России;
—  4 ноября 2016 г. - Дню народного единства;

—  6 апреля 2017 г. - поддержке жителей  
Санкт-Петербурга  

в связи с террористическим актом в городском 
метрополитене;

—  3 февраля 2018 г. - 75-летию победы  
в Сталинградской битве.

—  8 мая – ежегодному чествованию ветеранов и павших 
героев Великой Отечественной войны. 
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В 2017 г. МФП поддержала инициативу «Не включать в МРОТ 
компенсационные и стимулирующие выплаты»,  

выдвинутую на интернет-ресурсе «Российская общественная 
инициатива» Российским профсоюзом железнодорожников 

и  транспортных строителей РОСПРОФЖЕЛ.

Инициатива собрала 100 тысяч электронных голосов и была 
в  рассмотрена экспертной рабочей группой.

Митинг профсоюза работников  
Российской академии наук  

28 июня 2017 г. с требованием 
увеличения финансирования науки 
из  средств федерального бюджета.
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Кампании профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ в 2016 и 2019 гг.:
– по защите земельных участков РГАУ-МСХА им. Тимирязева;

– против массового увольнения сотрудников отдела продаж ООО «Нестле Россия».
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Участие МФП в избирательных кампаниях 
– 2016 г. – выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ;

– 2017 г. – выборы депутатов Советов депутатов муниципальных образований г. Москвы;

– 2018 г. – выборы Президента Российской Федерации и Мэра Москвы;

– 2019 г. – выборы депутатов Московской городской Думы;

– 2020 г.- участие в Общероссийском голосовании  
по внесению изменений в Конституцию РФ.

Московской Федерацией профсоюзов и членскими организациями: 
 – разрабатывались методические рекомендации о проведении агитационной 

работы во время избирательных компаний;
– организовывались встречи в трудовых коллективах;

– на сайтах размещались агитационные материалы  
и обращения руководителей горкомов;

–  в агитационных целях активно использовались информационные стенды 
в  первичных профсоюзных организациях, СМС-рассылка, социальные сети;

– проводилось обучение по ведению информационной и разъяснительной работы 
среди членов профсоюзов по вопросам избирательного законодательства 

и использования в  избирательном процессе современных информационно-
технических возможностей.
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Московской Федерацией профсоюзов и членскими организациями: 
 – разрабатывались методические рекомендации о проведении агитационной 

работы во время избирательных компаний;
– организовывались встречи в трудовых коллективах;

– на сайтах размещались агитационные материалы  
и обращения руководителей горкомов;

–  в агитационных целях активно использовались информационные стенды 
в  первичных профсоюзных организациях, СМС-рассылка, социальные сети;

– проводилось обучение по ведению информационной и разъяснительной работы 
среди членов профсоюзов по вопросам избирательного законодательства 

и использования в  избирательном процессе современных информационно-
технических возможностей.

Представители МФП осуществляли общественный контроль  
за ходом проведения голосования и подсчетом голосов.  

86% членов московских территориальных и участковых избирательных комиссий  
являются представителями Московской Федерации профсоюзов.

Количество  
ТИК  

по Москве

Количество
представителей

профсоюзов

Представительство МФП  
в территориальных избирательных  

комиссиях города Москвы
140

130

120

110

100

ТИК

129

121

Количество  
УИК  

по Москве

Количество
представителей

профсоюзов

Представительство МФП  
в участковых избирательных  

комиссиях города Москвы
4100

3100

2100

1100

100

УИК

3  616
3  120
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Основными задачами окружных Советов МФП в 2016 – 2020 гг. являлись:

–  создание условий функционирования и расширения системы социального партнерства  
с учетом особенностей развития административных округов на основе  

заключенных Окружных трехсторонних соглашений;

– содействие членским организациям МФП в работе по созданию первичных профсоюзных организаций 
на  предприятиях и в учреждениях, расположенных в округах;

– участие в подготовке и проведении культурно-массовых, спортивных, благотворительных  
и иных мероприятий, проводимых на территории округа членскими организациями МФП.

Утвержден и действует Порядок взаимодействия  
Московской городской  Думы и Московской Федерации профсоюзов. 

Депутаты Московской городской Думы принимали участие в заседаниях окружных Советов МФП,  
встречались с профсоюзным активом по вопросам практического применения действующих правовых норм, 

регулирующих социально-трудовые отношения. 
В 2016-2020 гг. проведено: 

34 встречи с участием депутатов Московской городской Думы;
28 мероприятий с участием депутатов Государственной Думы ФС РФ;

118 мероприятий с участием депутатов муниципальных образований города Москвы.

Работа  
окружных Советов 

Московской Федерации 
профсоюзов.

Во всех  
12 административных 

округах города Москвы 
 созданы и  действуют 

Советы МФП.  
Их работу организуют 

и  возглавляют 
Уполномоченные 

Московской Федерации 
профсоюзов.
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Утвержден и действует Порядок взаимодействия  
Московской городской  Думы и Московской Федерации профсоюзов. 

Депутаты Московской городской Думы принимали участие в заседаниях окружных Советов МФП,  
встречались с профсоюзным активом по вопросам практического применения действующих правовых норм, 

регулирующих социально-трудовые отношения. 
В 2016-2020 гг. проведено: 

34 встречи с участием депутатов Московской городской Думы;
28 мероприятий с участием депутатов Государственной Думы ФС РФ;

118 мероприятий с участием депутатов муниципальных образований города Москвы.

Уполномоченные  
МФП входят:

– в Общественные советы  
при префектурах; 

– в Советы директоров 
округов;

– в Окружные Комиссии 
по охране труда и связям 

с общественными 
организациями;

– в Рабочие групп по  проблемным 
организациям, контролю 

за  ликвидацией задолженности 
по выплате заработной платы, 

перечислению страховых взносов 
во  внебюджетные фонды.
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Один из новых механизмов мотивации профсоюзного членства –  
Программа лояльности Московской Федерации профсоюзов, запущенная в 2018 г.

Мотивация профсоюзного членства – одно из важнейших направлений  
организационной работы МФП и ее членских организаций. 
В целях совершенствования форм и методов этой работы анализируется,  
обобщается и распространяется опыт, накопленный в профсоюзных организациях. 
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К настоящему времени в Программу 
лояльности входят более 50 организаций-
партнеров.

103 тыс. человек из 12 членских организаций 
МФП являются активными участниками 
программы.

118 млн. рублей – такова общая сумма 
денежных средств, уже сэкономленных 
участниками Программы лояльности МФП.
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Особой популярностью у членов профсоюзов и их семей пользуются:
– театры (около 3,5 тыс. посещений в месяц, экономия около 12 млн 780 тыс. руб.); 

– аквапарк «Мореон» (12 782 человека, экономия –свыше 24 млн. руб.); 
- фитнес (285 абонементов в фитнес-клубы Москвы, экономия – 9 млн 920 тыс. руб.); 

– услуги оператора сотовой связи «Билайн» (более 20 тыс. членов профсоюзов, экономия – около 65 млн. руб.); 
– юридические консультации (проведено 318 консультаций, участие в 7 судебных делах, 6 из которых были выиграны).

Количество членов профсоюза, пользующихся льготным тарифом на мобильную связь

Период Кол-во человек Итого:

2018 год

2 квартал 218

2 1023 квартал 104

4 квартал 1 780

2019 год

1 квартал 1 316

13 332
2 квартал 3 780

3 квартал 5 216

4 квартал 3 020

2020 год

1 квартал 2 816

4 8632 квартал 127

3 квартал 1 920

Итого, человек: 20 297
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В период действия ограничительных мер из-за распространения 
новой коронавирусной инфекции наиболее востребованными 

оказались партнеры программы, доставляющие на дом продукты 
питания и товары первой необходимости.

Например, Первая Консервная Компания с 4 апреля 
по  3  августа 2020 г. выполнила 3 016 заказов участников 

Программы лояльности МФП  
на  общую сумму 4 млн 524 тыс. руб. При этом экономия 

участников программы составила около 900 тыс. руб.
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Защита  
экономических интересов трудящихся –  

основа обеспечения качества жизни,  
социального мира и стабильности
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Основные направления деятельности МФП,  
направленные на обеспечение достойного труда,  

отвечающего принципам социально-ориентированного государства:

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

ОПЛАТА
ТРУДА

ЗАНЯТОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ
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– Состоялось 16 заседаний Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  
В общей сложности на них были рассмотрены 57 вопросов. 

Наиболее важные: 
– О заключении коллективных договоров и отраслевых соглашений в городе Москве и порядке их регистрации. 

– О мерах поддержки промышленности в целях создания новых, сохранения и модернизации  
действующих рабочих мест для  жителей города Москвы.

-О занятости лиц предпенсионного возраста в городе Москве.

Развитие социального партнерства

В 2016 – 2020 гг. были заключены: 

– Московское трехстороннее соглашение  

на 2016-2018 годы;

– Московское трехстороннее соглашение  

на 2019-2021 годы.

Соглашение на 2019–2021 годы стало 23-м по счету.
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Количество городских 
отраслевых соглашений 

выросло  
с 7 в 2016 г. до 11 в 2020-м. 

В настоящее время действие городских отраслевых соглашений 
распространяется на 22 членские организации МФП.
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– В 2020 г. в Москве действуют  
2 430 коллективных договоров.  
Сформирована электронная база 

коллективных договоров.

Охват коллективными договорами 
организаций, в которых действуют 
первичные профсоюзные 
организации членских  
организаций МФП

85%

80%

75%

70%
2016 2017 2018 2019

77.2%

81,2%
83,6% 84%

Количество коллективных 
договоров, в которых установлен 

размер минимальной зарплаты 
на уровне не ниже прожиточного 

минимума трудоспособного 
населения
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Количество коллективных 
договоров, в которых  
установлен порядок  
индексации заработной  
платы
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Оплата труда
Особое внимание Московская Федерация профсоюзов уделяет вопросам,  

связанным с размером минимальной заработной платы в столице. 

«Размер минимальной заработной платы в городе Москве пересматривается ежеквартально и устанавливается 
в  размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения города Москвы, утверждённого постановлением 

Правительства Москвы. В случае снижения величины прожиточного минимума в городе Москве размер минимальной 
заработной платы сохраняется на прежнем уровне». 

Московское трехстороннее соглашение на 2019-2021 годы
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«Размер минимальной заработной платы в городе Москве пересматривается ежеквартально и устанавливается 
в  размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения города Москвы, утверждённого постановлением 

Правительства Москвы. В случае снижения величины прожиточного минимума в городе Москве размер минимальной 
заработной платы сохраняется на прежнем уровне». 

Московское трехстороннее соглашение на 2019-2021 годы

В отчетный период аппаратом МФП:
• проводился анализ отраслевых систем оплаты труда и коллективных договоров;
• осуществлялся мониторинг своевременной и полной оплаты труда в организациях города;
• предоставлялась статистическая информация о состоянии заработной платы по видам экономической деятельности  

и динамике роста цен;
• оказывалась консультативная помощь профсоюзным организациям в вопросах оплаты труда.

Задолженность по заработной плате  
в Москве (млн руб.)
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Занятость населения
Поддержание занятости и создание новых рабочих мест на основе современных квалификаций и переподготовки кадров –  
одна из основополагающих задач, которую ставит перед собой Московская Федерация профсоюзов. 

Итоги мониторинга уровня безработицы в Москве, 
проводимого Московской Федерацией профсоюзов, (%)
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В 2016 -2020 гг. Московская Федерация профсоюзов принимала участие:

В реализации подпрограммы «Развитие рынка труда 
и содействие занятости населения города Москвы 

Особое внимание - занятости инвалидов и выпускников 
профессиональных образовательных учреждений. 

В работе Координационного комитета содействия 
занятости населения города Москвы.

Проведено 13 заседаний.

Основные вопросы: 
-квотирование,  
-содействие занятости инвалидов, 
-деятельность специализированного центра занятости молодежи, 
-реорганизация службы занятости, 
-реализация программ временного трудоустройства и оплачиваемых 
общественных работ, 
-профессиональная подготовка и переподготовка безработных.

В работе Межведомственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования иностранных 
работников.

Проведено 22 заседания

Рассмотрено 3216 заявок работодателей на привлечение 116,3 тыс. 
иностранных работников.

 2016 2017 2018 2019 2020
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Социальные гарантии
Реализованы обязательства сторон социального партнерства в области социальной защиты населения:
• Начиная с 2015 года расходы бюджета на поддержку москвичей выросли в 1,5 раза. 
• Каждый третий житель Москвы получает социальные льготы и выплаты. 
• Более 2 млн. пенсионеров получают городские доплаты к пенсии из городского бюджета. 
• 19,5 тыс. руб. – таков городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров.

Для граждан предпенсионного возраста  
(женщин по достижении возраста 55 лет и мужчин по  достижении возраста 60 лет)  
введены новые меры социальной поддержки:

• Бесплатный проезд на наземном городском транспорте (кроме такси), в метро, на МЦК, в пригородных электричках.

• Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов 
и  металлокерамики).

• Бесплатная путевка на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям и возмещение расходов на проезд 
железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно для неработающих граждан.
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Конкурс «Московские мастера». Проводится совместно с Правительством Москвы. Способствует углублению взаимодействия 
с  социальными партнерами, направлен на подъем престижа работников массовых профессий. 
В 2016 – 2020 гг. в конкурсе приняли участие представители 98 профессий среди зрелых мастеров и 104 компетенций среди учащихся. 
В финальных соревнованиях участвовали более 100 тысяч человек, представлявших свыше 1800 организаций Москвы. 
Победителями стали 483 человека.
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Конкурс на лучший коллективный договор.
Проводится с 2018 г. Способствует 
распространению межотраслевого 
опыта, повышению качества заключаемых 
коллективных договоров и развитию 
системы социального партнерства. 

На отраслевой этап  
конкурса были представлены  
1579 коллективных договоров  
– 65% от общей численности  
договоров, заключенных  
в членских организациях МФП.

Абсолютные победители конкурса:
– 2018 г. – АО «РСК МиГ»,
– 2019 г. – ПАО «ИЛ».

Московский чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» 
Способствует подготовке молодежи с ограниченными возможностями здоровья к полноценному участию в экономической жизни 
Москвы, повышению престижа рабочих профессий и развитию профессионального образования.  
За 5 лет в конкурсе приняли участие более 5000 школьников, студентов и молодых специалистов по 95 специальностям.

Конкурс «Московские мастера». Проводится совместно с Правительством Москвы. Способствует углублению взаимодействия 
с  социальными партнерами, направлен на подъем престижа работников массовых профессий. 
В 2016 – 2020 гг. в конкурсе приняли участие представители 98 профессий среди зрелых мастеров и 104 компетенций среди учащихся. 
В финальных соревнованиях участвовали более 100 тысяч человек, представлявших свыше 1800 организаций Москвы. 
Победителями стали 483 человека.
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Охрана труда –  
важнейший индикатор  

благополучия работающих москвичей
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Техническая инспекция труда МФП – участник:

межведомственной комиссии  
по охране труда  

при Правительстве Москвы 

рабочей группы  
Московской трехсторонней комиссии 

по  регулированию  
социально-трудовых отношений

оргкомитета смотра-конкурса  
на  лучшую организацию работы 

в  области охраны труда

Техническая инспекция труда 
Московских профсоюзов – это:

10 754 уполномоченных  
по охране труда в первичных  
профсоюзных организациях

27 технических инспекторов  
труда в городских отраслевых 

профсоюзах

 6 технических инспекторов  
труда в аппарате МФП

37 членов Совета  
технической инспекции  

труда МФП
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Московской Федерацией профсоюзов заключены соглашения  
о взаимодействии при осуществлении контроля  
за соблюдением законодательства о труде и об охране труда: 
✓ с Государственной инспекцией труда в городе Москве
✓  с Прокуратурой города Москвы

Мониторинг  
проведения спецоценки  

условий труда

Расследование  
несчастных случаев  

на производстве

Контроль  
и профилактика

Консультирование
Обучение

Основные  
направления взаимодействия:
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Контроль и профилактика. 
Проведено 7359 проверок предприятий и организаций  
на  предмет соблюдения охраны труда.

Из них:
171 проверка с Прокуратурой Москвы, 
92 проверки с Государственной инспекцией труда в городе Москве.

Проведено 169 комиссионных проверок соответствия детских 
оздоровительных учреждений нормам охраны труда.

Выявлено 38 504 нарушения требований законодательства 
об  охране труда, выдано 4 554 представления об их устранении,  
в  связи с  угрозой жизни и здоровья работников приостановлена 
работа 297 рабочих  мест.  
По требованию инспекции труда профсоюзов за допущенные 
нарушения законодательства привлечены к  ответственности 
204  должностных лица.

Работ  — 79

Оборудования  — 204

Производственных участков — 14

 Предъявлено требований 
о приостановке в случае 
непосредственной угрозы жизни 
и  здоровью работников
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На протяжении пяти лет удается сохранить положительную 
динамику снижения уровня производственного травматизма.

На предприятиях 28 отраслевых профсоюзов в 2019 году 
не  зарегистрировано ни одного смертельного случая на  производстве.

Расследование несчастных 
случаев на производстве.
В 2016 – 2020 гг.  
получено 1497 извещений,  
из них 753 случая 
со  смертельным исходом,  
744 – с тяжелым исходом,  
33 – групповых 

Техническая инспекция труда 
МФП приняла участие в работе 
комиссий по расследованию  
886 случаев.

Динамика  
производственного травматизма  
с  летальным исходом в организациях Москвы 
с   2016  по I полугодие 2020 года  
(количество погибших)

 2015 2016 2017 2018 2019 I  
      полугодие  
      2020
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0

•  на производстве – по данным 
Госинспекции труда  

г. Москвы
128

118 148
105

93
46•  на предприятиях  

членских организаций МФП

23 17
31

16 11 4

Количество несчастных случаев со  смертельным исходом на  предприятиях членских организаций МФП  
за период с 2016 по I полугодие 2020 года  (в % от общего числа)

Московская 
железная дорога — 13 : 6%

Наука  
и образование — 5 : 6,2%

Химическая  
промышленность — 1 : 1,2% 

Муниципальное  
хозяйство — 15 : 18,5%

Электропрофсоюз — 2 : 2,5%
Мосметрострой — 5 : 6,2%

Строительство  
и промстройматериалы — 25 : 30,9%

Московский 
метрополитен — 2 : 2,5%

Здравоохранение — 4 : 4,9%
Госучреждения — 2 : 2,5%

Авиационная  
промышленность — 3 : 3,7%

Автотранспорт  
и дорожное хозяйство — 4 : 4,9%



46

Доля рабочих мест с вредными условиями труда  
в Москве сократилась с 11,6% до 8,5 %.

За пять лет специальная оценка  
условий труда проведена: 
у 95 552 работодателей,  
на 4 438 065 рабочих местах,  
в отношении 5 283 992 работников.

Итоги специальной оценки условий труда,  
проведенной в организациях Москвы

Вредные и опасные 
условия труда 

379 253 
рабочих места 

8,5%

Допустимые  
условия труда 

4 058 770 
рабочих мест 

91,5%
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Обучение
– В отчетный периода обучение прошли более 10 000 председателей первичных профсоюзных организаций, уполномоченных по 
охране труда и представителей профсоюзного актива.
– Ежегодно в учебных заведениях проводились уроки по охране труда и основам безопасности жизнедеятельности.
- Состоялись выступления на Всероссийской неделе охраны труда в городе Сочи, семинары на городских, международных 
выставках и конференциях по вопросам охраны труда. Подготовлены презентации и статьи для прессы и  специализированных 
журналов «Охрана труда и социальное страхование», «Охрана труда. Практикум». 

Консультирование
Проведено около 200 консультаций по вопросам выплаты компенсаций 
родственникам погибших на производстве. 
Членам семей погибших на производстве выплачено более 80 млн рублей.

На основании Соглашения о совместной работе с Московским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ регулярно проводилась 
разъяснительная работа о возможностях работодателей по  использованию средств 
Фонда социального страхования на профилактику производственного травматизма, 
в том числе на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда. 
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Правовая защита –  
обеспечение соблюдения трудовых прав 

работников и профилактика их нарушений
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Проведено 13 805 консультаций граждан,  
в том числе 680  выездных консультаций в организациях.

 2016 2017 2018 2019 2020

4000
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1500

1000

2684 2679

3148

2542

2752

Консультирование граждан и судебная защита:

Рассмотрено 649 обращений.
Основные вопросы:
- невыплата заработной платы и иных стимулирующих выплат; 
- нарушение порядка предоставления отпусков; 
- нарушение порядка наложения дисциплинарных взысканий; 
- заключение сторонами дополнительных соглашений.

 2016 2017 2018 2019 2020

112 119
132 138
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Рассмотрение и подготовка писем по обращениям в МФП

Основные  
направления:Консультирование граждан,  

взаимодействие с членскими  
организациями МФП, судебная защита  

трудовых прав работников

Контроль и надзор

Нормотворчество

Правовое просвещение
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В 2016-2020 гг.  
были проверены 5 450 организаций,  

восстановлены права 39 337 работников,  
выплачено свыше 471 млн. рублей.

Основные вопросы: 
- заключение отраслевых соглашений и коллективных 
договоров, 
- профсоюзное строительство, 
- контроль за соблюдением законодательства о труде, 
- задержки в выплате заработной платы, 
- сокращения работников, 
- рассмотрение трудовых споров в судах.

✓ Подготовлено 143 процессуальных документа в суд по вопросам социально-трудовых отношений. 
✓ Совместно с Технической инспекцией труда МФП составлено 10 судебных исков по вопросам выплаты компенсаций 

родственникам погибших на производстве. 
✓ Принято участие в 42 судебных заседаниях.
✓ В пользу работников взыскано 8,5 млн. рублей.

Взаимодействие с членскими организациями МФП

 2016 2017 2018 2019 2020
      (6 мес.)
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✓ Совместно проведено 612 проверок 
соблюдения работодателями трудовых 
прав работников и своевременной выплаты 
заработной платы, проконсультировано 
более 600 граждан.

 ✓ Составлено 105 обращений в суд 
о  взыскании заработной платы и денежной 
компенсации за задержку выплат.

 ✓ Восстановлены права более 17 714 работников.
 ✓ Работникам выплачено свыше 291 млн руб.

Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства

Основные нарушения прав работников:
• отсутствие трудовых договоров; 
• нарушение сроков выплаты заработной платы;
• непроведение индексации заработной платы;
• нарушение прав на социальные гарантии 

при  увольнении; 
• нарушение порядка применения 

дисциплинарного взыскания; 
• нарушение порядка учета рабочего времени, 

отсутствие графика сменности; отсутствие 
графика отпусков; 

• невыполнение условий коллективного 
договора по перечислению профсоюзных 
взносов.

Проверки соблюдения работодателями законодательства о 
труде и трудовых прав работников проводятся совместно с 
Прокуратурой города Москвы и Государственной инспекцией 
труда в г. Москве.

Документальные проверки в организациях проводятся 
совместно с Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы.

Проверено организаций
Восстановлено нарушенных прав
Выплачено по результатам проверок (тыс.руб.)
Проверено организаций с ДТиСЗН г. Москвы
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Проверки правовой инспекции труда МФП: 
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Нормотворчество 
Проведена правовая экспертиза и подготовлены заключения по 176 проектам нормативных правовых актов,  
затрагивающим права и законные интересы работников, включая членов профсоюзов.

✓ Подготовлены предложения в 6 нормативно-правовых актов города Москвы, в том числе Закон города Москвы от 11.11.2009г. 
№  4 «О социальном партнерстве в городе Москве», 

✓ Внесены изменения в Закон города Москвы от 12.07.2020г. «О соблюдении покоя и тишины в городе Москве».
✓ Сформулированы концептуальные подходы по внесению изменений в ТК РФ  

по вопросу урегулирования режима «удаленная работа».
✓ Подготовлены предложения по вопросу исключения отдельных правовых актов советского периода из перечня предлагаемых 

к отмене актов с их последующей актуализацией в действующем трудовом законодательстве в рамках «Правовой гильотины».
✓ Утвержден «Порядок проведения обязательной правовой экспертизы проектов городских отраслевых (межотраслевых) 

соглашений, территориальных соглашений и уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений  
в городе Москве».

✓ Утверждены Примерный регламент работы и Положение об отраслевых (межотраслевых) и территориальных комиссиях 
по  регулированию социально-трудовых отношений.

Нормативные правовые акты Москвы — 74 акта

Федеральные нормативные правовые акты — 102 акта
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Правовое просвещение

- В учебных центрах МФП и членских организациях проведены 130 
лекций для членов профсоюзов.
- В общеобразовательных школах ежегодно проводились уроки 
по  основам трудового законодательства и современным 
компетенциям, необходимым для успешной трудовой деятельности.
- Велась работа по разъяснению применения законодательства 
о  выборах в органы государственной власти РФ и города Москвы.

✓ Принят закон № 3 от 15.02.2017 г. «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в городе Москве» и  постановление Правительства Москвы от 04 августа 
2020 г. № 1186-ПП «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных органам исполнительной власти города 
Москвы»

✓ Внесены дополнения:
—  в Методику проведения специальной оценки условий труда по оценке биологического фактора и установлению вредных 

условий труда на рабочих местах медицинских работников, 
— в Особенности проведения специальной оценки условий труда медицинских работников, непосредственно обслуживающих 

больных с психическими расстройствами, 
— в Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, на которых непосредственно 

осуществляются разработка, изготовление, переработка и испытание взрывчатых веществ.
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Правовое просвещение

- В учебных центрах МФП и членских организациях проведены 130 
лекций для членов профсоюзов.
- В общеобразовательных школах ежегодно проводились уроки 
по  основам трудового законодательства и современным 
компетенциям, необходимым для успешной трудовой деятельности.
- Велась работа по разъяснению применения законодательства 
о  выборах в органы государственной власти РФ и города Москвы.

—   Готовились информационно-разъяснительные материалы 
по вопросам применения трудового законодательства 
для  последующего размещения в социальных сетях, на сайте МФП  
и   в газете «Солидарность».
—   Подготовлены методические материалы о переходе на 
формат электронной трудовой книжки, предоставлении и оплате 
больничных листов по карантину, оплате труда работникам 
в   период самоизоляции и другие.
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Молодежь –  
стратегический ресурс  

профсоюзного движения
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✓ Действует Молодежный Совет МФП.

Основные направления работы Молодежного Совета:
— вовлечение молодежи в члены профсоюза, формирование новых стимулов мотивации профсоюзного членства;
— формирование позитивного имиджа МФП;
— разработка и формирование предложений в Московскую трехстороннюю комиссию и коллективные договоры;
— взаимодействие с молодежными советами членских организаций МФП, общественными объединениями, социальными 

партнерами, органами власти; проведение экспертизы готовящихся законопроектов и решений исполнительной власти 
по  вопросам, затрагивающим права молодежи;

— проведение форумов, конференций, слетов, семинаров, круглых столов по проблемам молодежи;
— участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях и акциях Московских профсоюзов.

✓ Для активизации работы молодежного 
профактива проведены:

— Форумы:   
в 2016 г. – «Мы – будущее Москвы»,  
2019 г. – Молодежный профсоюзный форум. 
В  форумах приняли участие 400 активных 
представителей профессиональных 
отраслей, студенты московских ВУЗов.

— Ежегодные конкурсы «Молодой 
профсоюзный лидер города Москвы».

Участвовали 68 представителей 
от  14  членских организаций МФП. 

✓ 15 ноября 2018 г. принята  
Стратегия молодежной политики МФП,  
разработан план ее  реализации. 

Количество молодежи в составе Московской Федерации профсоюзов  
в процентном соотношении остается стабильным и составляет около 36%.



59

06

07

08

09

10

11

12

✓ Организовано обучение молодежного актива в учебных 
центрах МФП. Обучение прошли 670 лидеров молодежного 
профсоюзного движения. 

Разработаны молодежные программы:

— «Лидер молодежного профсоюзного движения», 

— «Лидер молодежной студенческой организации», 

— «Лидер молодежной организации», 

— «Организация и управление молодежными 
общественными объединениями».

✓ Развивается межотраслевое взаимодействие  
молодежного актива. 

— В 2017 – 2018.гг. состоялись Молодежные спортивные игры.  
Участвовали команды 24 членских организаций МФП. 

— В 2019 г. – совместно с МГО профсоюза работников 
народного образования проведена интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг».

✓ Мероприятия, посвященные 
патриотическому воспитанию молодежи:

— возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата;

— военно – спортивные игры;

— автопробеги по памятным местам;

— высадка Аллеи памяти в ОУСЦ 
«Планерная».
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Реализация социальных, 
культурных и спортивных программ – 

забота о здоровье,  
духовном и физическом развитии 

членов профсоюзов и их семей
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Традиционные спортивные мероприятия  
московских профсоюзов:
▶ Более 60 000 участников — «Московская лыжня»  

на базе ОУСЦ «Планерная»;
▶ Более 12 000 участников — этапы Спартакиад трудящихся  

г. Москвы, посвященные 1 Мая, Дню Победы,  
Дню физкультурника и  Дню города; 

▶ Более 1 600 семей — соревнования спортивных семей  
«Всей семьей за здоровьем!» 

▶ Более 500 участников — легкоатлетический пробег памяти  
Петра Болотникова

▶ Более 400 участников — туристский слет среди трудовых  
коллективов предприятий и организаций г. Москвы.
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▶ В 2019 г. сборная профсоюзов города Москвы приняла участие 
в  финале Всероссийской спартакиады среди трудящихся.

▶ В 2020 г. команды Молодежного актива МФП и 14 членских 
организаций МФП приняли участие в спортивном марафоне  
«Гонка героев URBAN».

▶ В 2020 г. активно использовались формы спортивной работы 
в режиме онлайн: киберспорт, шахматы, фитнес соревнования 
и  другие.

▶ НОВЫЙ ТРЕНД в организации спортивных мероприятий – 
нацеленность не  только на участников соревнований,  
но и на болельщиков, создание атмосферы спортивного 
праздника.
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Московская Федерация профсоюзов участвует в работе:
— межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей города Москвы.
— группы Агентства стратегических инициатив по снятию барьеров в сфере детского отдыха.
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Сокращение количества лагерей и отдохнувших в них детей в 2020 г. объясняется сложной эпидемиологической обстановкой, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и запретом на осуществление деятельности до 15 июля 2020 г.

В помощь организаторам отдыха детей и подростков:
— Проводилось обучение директоров детских оздоровительных лагерей на Центральных профсоюзных курсах Московской 

Федерации профсоюзов. С 2017-го по 2019 гг. выездные семинары директоров ДОЛ прошли в Калининграде, Казани, Дагестане.
— Проводились собеседования с членскими отраслевыми организациями профсоюзов по вопросам подготовки и проведения 

детской оздоровительной кампании.
— Осуществлялась организационно-методическая поддержка работы в автоматизированной информационной системе  

«Детский отдых» для использования субсидий из бюджета Москвы при приобретении путевок в ДОЛ, входящие в сеть МФП.
— Разрабатывались и регулярно направлялись нормативные и методические материалы.
— Проводились оперативные консультации и онлайн-совещания с сотрудниками ДОЛ и специалистами городских объединений 

профсоюзов.
— Осуществлялся контроль за организацией работы ДОЛ.
— Проводились ежегодные смотры-конкурсы ДОЛ на лучшую воспитательную работу и конкурсы вожатского мастерства.

Московская Федерация профсоюзов участвует в работе:
— межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей города Москвы.
— группы Агентства стратегических инициатив по снятию барьеров в сфере детского отдыха.
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Организация и проведение Кремлевской Ёлки –  
одно из основных имиджевых мероприятий МФП.
В 2016 – 2020 гг. представления посетили более 
620  тысяч московских школьников и гостей столицы. 

В Государственном Кремлевском Дворце 
традиционно проводятся:

– Общероссийская Ёлка для детей из всех регионов 
России и  республик Абхазия и Южная Осетия;

– Патриаршая Ёлка для воспитанников воскресных 
школ, благотворительных организаций, детей 
из  многодетных семей, детей-инвалидов;

– инклюзивные новогодние представления 
для  детей с  нарушением слуха.

К организации Новогодних представлений в Государственном Кремлевском Дворце привлечены более 6000 человек, в том числе:
– 2800 учащихся и педагогов московских школ, 
– 2400 артистов и воспитанников, творческих коллективов столицы, 
– 400 студентов-волонтеров из московских вузов, 
– 160 представителей Московского городского штаба народной дружины. 

Впервые для привлечения внимания 
и  популяризации представлений:

– размещалась социальная реклама 
Новогоднего Кремлевского представления 
на  информационных ресурсах города;

– осуществлялась телевизионная трансляция 
Новогоднего представления в эфире 
телеканала «Карусель».
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В 2016-2020 гг. была продолжена работа по созданию Музея Московской Федерации профсоюзов.
Музей МФП стал местом проведения обучения столичного профсоюзного актива, заседаний молодежных Советов, 
встреч с ветеранами, профсоюзных уроков. 

На сайте Московской Федерации профсоюзов размещена виртуальная 
версия Музея МФП.
К юбилейным и знаменательным датам столичных профсоюзов 
подготовлены  специальные экспозиции и  видеофильмы  
(«Профсоюзы в годы Великой Отечественной войны»,  
«30 лет на защите интересов человека труда»).
По оценке Федерации Независимых Профсоюзов России, музей МФП 
является одним из лучших профсоюзных музеев страны.
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Финансы и имущество Федерации –  
гарантия независимости 

и стабильной деятельности
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✓ Имущество Московской Федерации профсоюзов состоит из следующих источников: профсоюзные взносы, поступления 
от  использования имущества и дивиденды от организаций, где МФП является участником.

✓ Финансовая деятельность осуществлялась в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства,  
а также подлежала обязательной аудиторской проверке.

✓ Основные финансовые показатели деятельности МФП ежегодно рассматривались и утверждались на Президиуме и Совете МФП.

Благодаря полностью выполненным планам по формированию доходной части сметы МФП и перечислению денежных средств  
на ее уставную деятельность обеспечено сохранение стабильности основных экономических показателей работы организации.

Наибольшие суммы профсоюзных взносов в МФП 
перечислены от:
— РОО «Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы»,
— РОО МГО профсоюза работников народного образования и 

науки РФ,
— ОО «Профсоюз муниципальных работников Москвы»,
— ДОРПРОФЖЕЛ Московского метрополитена,
— РОО МГО Общероссийского профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ.

Дополнительно к финансам Московской Федерации 
профсоюзов выделялись средства из городского и 
федерального бюджетов:
— на детскую оздоровительную кампанию, 
— на Новогоднюю елку в Государственном Кремлевском 

Дворце, 
— на содержание учебного центра. 
Объем полученных МФП средств ежегодно составлял около 

320 млн. руб.

 2016  2017 2018 2019 2020
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Исполнение доходной части сметы МФП  
в 2016 – 2020 гг., (в %):

47,6 47,3 47,1
53 52

52,4 52,7 52,9 47 48

Взносы членских организаций
Прочие поступления

 Доходная часть сметы МФП в 2020 г.

Взносы членских организаций — 52%

Прочие поступления,  
в том числе от использования имущества и дивидендов  
от организаций, участником которых является МФП — 48%
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Основные направления использования средств, поступавших 
в  распоряжение Московской Федерации профсоюзов в 2016 – 2020 гг:

Московской Федерацией профсоюзов 
организовано регулярное обучение 
руководителей финансовых отделов 
и  председателей членских организаций:

• на базе УИЦ МФП проводились семинары 
и  круглые столы; 

• на сайте УИЦ МФП размещались 
тематические лекции по основным 
правилам учета и налогообложения;

• разрабатывались рекомендации по 
внесению дополнений в учетную политику 
с  учетом изменений в законодательстве РФ.

Межсоюзная деятельность:
– содержание НУДО «Учебно-исследовательский 

центр Московской Федерации профсоюзов»  
(УИЦ МФП);

– содержание ННУДО «Центральные 
профсоюзные курсы Московской Федерации 
профсоюзов;

– содержание учреждения Московской 
Федерации профсоюзов «Центр физкультуры 
и  спорта»;

– оплата услуг средств массовой информации;
– проведение массовых мероприятий;
– международная деятельность;
– членские взносы ФНПР. 

Организационно-
хозяйственная деятельность:
– содержание помещений 

Московской Федерации 
профсоюзов; 

– фонд оплаты труда; 
– транспортные расходы; 
– программное обеспечение 

Федерации; 
– приобретение оргтехники, 

оборудования, иные 
хозяйственные расходы;

Благотворительная 
деятельность:
– средства 

на  пожертвования 
и ликвидацию 
стихийных 
бедствий.

Резервный фонд:
– оказание 

материальной 
помощи; 

– премирование 
профсоюзного 
актива;

– иные цели, 
направленные 
на социальную 
поддержку 
профсоюзного 
актива.

Рациональное, эффективное использование финансов ресурсов Федерации позволило  
в отчетный период обеспечить стабильную работу организации.

Расходы Московской Федерации профсоюзов
Межсоюзная деятельность — 50%

Организационно-хозяйственная деятельность — 44,5%
Благотворительная деятельность — 1,5%

Резервный фонд — 4%
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Участие объектов МФП в реализации социальных задач:

Дом Союзов:
✓ предоставлял залы для проведения заседаний Московской трехсторонней комиссии, церемоний подведения итогов конкурса 

профессионального мастерства «Московские мастера»;
✓ служил площадкой для размещения городского Пресс-центра в дни проведения Чемпионата мира по футболу -2018;
✓ использовался для проведения официальных и праздничных мероприятий МФП и ее членских организаций,
✓ проводил представления Новогодней Ёлки в Доме Союзов.

Объекты физической культуры и спорта МФП  
(база Олимпийского центра имени братьев Знаменских, 
Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная», 
Спортивной центр профсоюзов «Крылатское»,  
Спортивный комплекс «Искра»):

✓ проводили спортивные соревнования и праздники 
с  участием профсоюзного актива членских организаций 
МФП: «Московская лыжня», «Всей семьей за здоровьем!», 
Спортивные Молодежные Игры МФП, Спартакиада трудящихся, 
отраслевые спортивные соревнования.
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Отели гостиничного комплекса «Измайлово»:
✓ проводили официальные профсоюзные мероприятия 

городского и федерального уровня, включая  
X съезд ФНПР в 2019 г.; 

✓ вели прием представителей профсоюзных делегаций 
из  ближнего и дальнего зарубежья;

✓ размещали детей, ежегодно приезжающих в Москву 
по  приглашению Президента РФ на Кремлевскую Елку; 

✓ осуществляли прием болельщиков во время проведения 
в  2018 г. в Москве Чемпионата мира по  футболу. 

Объекты физической культуры и спорта МФП  
(база Олимпийского центра имени братьев Знаменских, 
Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная», 
Спортивной центр профсоюзов «Крылатское»,  
Спортивный комплекс «Искра»):

✓ проводили спортивные соревнования и праздники 
с  участием профсоюзного актива членских организаций 
МФП: «Московская лыжня», «Всей семьей за здоровьем!», 
Спортивные Молодежные Игры МФП, Спартакиада трудящихся, 
отраслевые спортивные соревнования.
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Международное и межрегиональное 
сотрудничество профсоюзов –  

действенный механизм развития  
профсоюзного движения  

и солидарности трудящихся
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Московская Федерация профсоюзов является постоянным 
членом Объединения столичных профцентров Европы 
(ECTUN), поддерживает двусторонние контакты 
с  коллегами из европейских столиц.

Представители МФП участвовали в конгрессах 
Международной Конфедерации Профсоюзов (МКП) 

в  составе делегации ФНПР  
и Европейской Конфедерации профсоюзов (ЕКП)  

вместе с другими членами Постоянного комитета ECTUN.

1 мая 2018 г. Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу 
присутствовала на Первомайской демонстрации  

на Красной площади и выступила с речью.

Совместно с ECTUN проведены конференции:

— «Европейские столичные профцентры -  
от социального демпинга до качественных рабочих мест»;

— «За стабильную работу и регулирование трудовой 
миграции»; 

— «Опыт влияния профсоюзов на повышение заработной 
платы»;

— «Транспорт и мобильность в европейских столицах 
для  улучшения условий труда и жизни»;

— «Профсоюзные действия по защите климата  
для  будущего трудящихся в столицах».
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Представители МФП участвовали в конгрессах 
Международной Конфедерации Профсоюзов (МКП) 

в  составе делегации ФНПР  
и Европейской Конфедерации профсоюзов (ЕКП)  

вместе с другими членами Постоянного комитета ECTUN.

1 мая 2018 г. Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу 
присутствовала на Первомайской демонстрации  

на Красной площади и выступила с речью.

Увеличилось количество контактов  
Московской Федерации профсоюзов с профсоюзами стран Европы и Азии.

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

Франция

Республика Беларусь

Япония

Сербия

Китай

Португалия

Литва

Испания

Луганская и Донецкая 
Народная Республика Казахстан

Италия

Вьетнам

Греция

Монголия
Приднестровская 
Молдавская Республика

Турция

Австрия

Бельгия

Южная Корея
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Делегация МФП вместе с манифестантами Регионального 
объединения Иль-де-Франс Всеобщей Конфедерации Труда 
в уличной акции в Париже за отзыв антинародного проекта 
«Закона о труде».

✓ Представители МФП принимали участие 
в  международных акциях и манифестациях. 

 ✓ На основании заключенных соглашений проводились 
обмены делегациями с Токийским отделением 
Японской Конфедерации профсоюзов – Рэнго-Токио, 
Конфедерацией Труда Ханоя, Пекинской Федерацией 
Профсоюзов, Региональным Cеульским отделением 
Южнокорейской Федерации профсоюзов.

✓ Восстановлены дружественные связи с Федерациями 
профсоюзов Приднестровской Молдавской Республики, 
Улан-Батора, налажены контакты с Федерациями 
профсоюзов Луганской и Донецкой Народных Республик.

✓ Членские организации МФП активно участвовали 
в  мероприятиях по приему зарубежных коллег в Москве, 
представляли московские профсоюзы в составе делегаций 
в ходе визитов в другие страны.
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Московская Федерация профсоюзов – член Ассоциации Территориальных объединений организаций профсоюзов 
Центрального Федерального округа. Представитель Молодежного совета МФП входит в состав Молодежного совета 
ТООП ЦФО. Особенно тесные контакты поддерживаются с коллегами из Ленинградской Федерации Профсоюзов (ЛФП) 
и  Московского областного объединения организаций профсоюзов.

Делегация МФП вместе с манифестантами Регионального 
объединения Иль-де-Франс Всеобщей Конфедерации Труда 
в уличной акции в Париже за отзыв антинародного проекта 
«Закона о труде».

С учетом пандемии коронавируса с марта 2020 г. взаимодействие с зарубежными и региональными коллегами  
перешло в онлайн-формат. Регулярный обмен информацией о ситуации в области занятости и мерах, предпринимаемых 
для предотвращения негативных последствий кризиса, убеждает в том, что профсоюзы всего мира остаются солидарными  
в борьбе за права трудящихся.

Среди наиболее значимых мероприятий, в которых  
делегаты МФП принимали участие в других регионах:

 ✓ Международная научно-практическая Конференция 
«Социально-трудовые конфликты в России  
и в мире: практика разрешения и ее законодательное 
обеспечение»; 

 ✓ Всероссийская Неделя Охраны труда, 

 ✓ Международная конференция МОТ – ФНПР 
«Международные нормы в сфере социальной защиты  
и  их применение в Российской Федерации»; 

 ✓ Всероссийский интеллект-форум «Профсоюзы. XXI век. 
Новая реальность: возможности и риски».
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Информационная работа –
главный инструмент

в создании положительного имиджа
профсоюзов
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Особое внимание Московская Федерация профсоюзов уделяет внедрению 
в  профсоюзную деятельность современных информационных технологий, 

ресурсов и средств коммуникации.
✓ Осуществлена модернизация сайта МФП: 

— до 130 000 визитов увеличилась его посещаемость;  
— за 3 года через электронную приемную в МФП поступили 1412 обращений 
граждан 

✓ Налажено взаимодействие с телеканалами: «Первый», ВГТРК «Россия-1», ТВЦ, 
«Москва-24», освещающих знаковые мероприятия МФП в информационных 
блоках. Обеспечено регулярное размещение информации о деятельности 
московских профсоюзов в новостных лентах информационных агентств 
Интерфакс, ТАСС. 

Более 7000 упоминаний о столичных профсоюзах в СМИ.
✓ Организован еженедельный выпуск целевой полосы «Профсоюзный мегаполис 

Москва» в центральной газете профсоюзов «Солидарность», посвященной работе 
членских организаций и важнейшим мероприятиям МФП. 

Вышли в печать 172 публикации (2017 г. – 38, 2018 г. – 44, 2019 г. – 47, 2020 г. – 43).

✓ Восстановлено взаимодействие 
с  Комитетом общественных связей, 
Департаментом средств массовой 
информации и рекламы Москвы, 
Департаментом территориальных 
органов исполнительной власти 
Правительства Москвы, позволившее 
регулярно привлекать городские СМИ 
к освещению мероприятий МФП. 

✓ Организована оперативная работа 
по информированию членских 
организаций о важнейших 
направлениях работы Федерации, 
значимых событиях в жизни столицы 
и  страны.

✓ С 2018 г. проводится  
Конкурс на лучшую организацию 
информационной работы среди 
членских организаций Московской 
Федерации профсоюзов и первичных 
профсоюзных организаций.  
 Участие в конкурсе приняли 14 
членских организаций МФП и  52 
первичные профсоюзные организации. 

В ноябре 2019 г. принята Стратегия 
информационной политики Московской 
Федерации профсоюзов,  
  в  2020 г. утвержден план реализации.
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Обеспечено присутствие  
Московской Федерации профсоюзов  

в социальных сетях:

Общее количество подписчиков – более 8000. 
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Профсоюзное обучение -  
основа эффективной деятельности  

профсоюзов
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Обучение профсоюзного актива. 

45 тысяч человек прошли обучение  
в Школах профсоюзного актива без отрыва от производства

4 тысячи человек прошли обучение  
по программам «Охрана труда»

✓ Новые формы: 
—  Реализована дистанционная форма обучения 
профсоюзного актива. Ей воспользовались 300 человек. 

✓ Новые программы: 
—  «Профсоюзный менеджер»: для подготовки резерва 
председателей профсоюзных организаций;  
—  «Организация и управление молодежными 
общественными объединениями»;  
—  «Психология эффективного менеджмента»: для обучения 
молодежного актива. 

Мотивация профсоюзного членства — 70%

  Организационная работа — 40

   Финансовая работа — 55

    Механизмы заключения КД — 65%

     Участие профсоюзов в регулировании з/п — 75%

      Индивидуальные трудовые споры — 30%

       Делопроизводство — 35%

Наиболее востребованные направления обучения 
для профсоюзных кадров и актива
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Обучение представителей сторон социального партнерства
4 тысячи человек прошли обучение из числа 
представителей сторон социального партнерства.

✓ Внедрена модульно-накопительная система обучения.
✓ Обеспечена возможность составления индивидуального 

образовательного плана.
✓ Для обучения сторон социального партнерства в составе 

Окружных трехсторонних комиссий реализуется первый 
модуль программы «Социальное партнерство: правовая 
основа и технологии взаимодействия партнеров». 

✓ Реализуется программа «Инновационные механизмы 
социального партнерства», в рамках которой подготовлено 
17 проектных инициатив.
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Обучение представителей сторон 
социального партнерства в составе 

Окружных трехсторонних комиссий
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I полуг.

12

5

109

72

2019
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I  полуг. 
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Разработано проектов

Прошли обучение

Инновационная модель взаимодействия партнеров 
через образовательные технологии в рамках программы 
«Инновационные механизмы социального партнерства».
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Учебный центр Московской Федерации 
профсоюзов выступал организатором 
проведения мероприятий с участием 
международных и межрегиональных 
объединений профсоюзов, проводимых 
в  рамках социального партнерства.

В мероприятиях принимали участие  
от 250 до 400 человек, в том числе 
представители Австрии, Бельгии, Греции, 
Франции, Германии, Китая, Шри-Ланки, 
Турции, Узбекистана, Беларуси, Казахстана.

2015 год 
Международная конференция 
«Синдром выгорания – вызов 

21-му веку: пути его коррекции 
в  медицинской, психологической 

и  педагогической практике»;

2017 год
Международная конференция 
«Социальная ответственность 

и  экология труда – основные 
факторы устойчивого развития»

2016 год
 Международная научно-

практическая конференция 
«Создание достойных условий труда 

– основа благополучия человека и 
государства»

2018 год
Международный конгресс 

«Социальный диалог –  
вызовы будущего»
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Работа Федерации
в условиях пандемии

коронавирусной инфекции –
новый опыт, новые возможности
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В марте 2020 года в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции. Он кардинальным образом изменил работу Федерации в целом и ее членских организаций.

Благодаря тому, что за прошедшие 4 года Московская Федерация профсоюзов накопила достаточный опыт использования 
современных информационных технологий и средств коммуникации, в короткий срок удалось перейти на дистанционную работу 
и наладить:
• оперативное взаимодействие с профсоюзными организациями,
• мониторинг социально-экономической ситуации на предприятиях для недопущения кризисных состояний,
• контроль за соблюдением санитарных норм на рабочих местах и трудовых прав работников.

Информация, полученная от членских организаций МФП, использовалась при подготовке заявлений Московской Федерации 
профсоюзов, обращений в органы столичной исполнительной власти и в адрес социальных партнеров:

—   заявлений в адрес Правительства РФ, Российской трехсторонней комиссии, Московской Конфедерации промышленников и 
предпринимателей о недопустимости ухудшения трудовых прав работников и сокращения объема гарантий;

—   обращения в адрес ПравительстваРФ, Федерации Независимых Профсоюзов России, Уполномоченного по правам ребенка 
в городе Москве, Правительства Москвы и Мэра Москвы с предложениями о принятии федеральной программы развития 
детского отдыха и поддержки детских здравниц;

—   обращений в адрес Оперативного штаба по экономическим вопросам в городе Москве, Москомспорта, Москомтуризма, 
Минэкономразвития, Мэра Москвы о предоставлении реальных и действенных мер поддержки объектов МФП.

В период действия режима повышенной готовности Оперативный штаб МФП по преодолению распространения новой 
коронавирусной инфекции и вызванного ей кризиса рассмотрел более 30 вопросов
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В онлайн – формат  
были переведены:

Проведение  
массовых акций

Взаимодействие 
с зарубежными 

и  межрегиональными 
профсоюзами

Взаимодействие 
с  социальными 

партнерами

Профсоюзное  
обучение

Правозащитная работа 
и  работа технической 

инспекции труда

Оздоровительные, 
спортивные и культурные 

программы МФП
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✓ День международной солидарности 
трудящихся 1 Мая. 

—   350 000 человек проголосовали 
за  Первомайскую резолюцию ФНПР 
«Солидарность сильнее заразы!».

—   На YouTube-канале МФП были 
размещены поздравления 
руководителей городских 
профсоюзных организаций и прямые 
трансляции первомайских акций.

—   36 средств массовой информации 
освещали первомайские акции МФП 
в  2020 году.

Массовые акции онлайн.  
Были проведены  
5 крупных массовых акций:
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✓ «Бессмертный полк. Онлайн».   
412 000 человек рассказали  
о подвигах предков-героев

✓ Благотворительная акция 
#МыВместе. 9170 наборов 
со  средствами индивидуального 
ухода доставлены в 10 городских 
больниц для медицинского 
персонала, работающего 
с  коронавирусными пациентами.

Наибольший вклад 
в  акцию внесли: РОО 
профессиональный союз 
работников здравоохранения, 
РОО Московская 
городская организация 
профсоюза работников 
народного образования и 
науки РФ, ТО профсоюза 
работников строительства 
и  промышленности 
строительных материалов, 
Дорожная ТО РОСПРОФЖЕЛ 
на  Московской железной 
дороге, Дорожная ТО 
Московского метрополитена 
Российского профессионального 
союза железнодорожников 
и  транспортных строителей. 

✓ Единая акция солидарности «Спасибо, доктор!», посвященная Дню 
медицинского работника. Более 2000 организаций, учреждений и медицинских 
работников награждены Благодарностью МФП «За самоотверженный труд 
в  период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. 

✓ 350 тысяч человек участвовали в агитационно-информационной кампании 
по проведению Общероссийского голосования о внесении изменений 
в  Конституцию Российской Федерации. 



98

Взаимодействие с социальными партнерами 

По инициативе Московской Федерации профсоюзов 
на  внеочередном заседании Московской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
были обсуждены наиболее актуальные вопросы:

—    эффективность мер поддержки москвичей и работодателей 
в условиях распространения коронавирусной инфекции;

—   пути преодоления экономических и социальных 
последствий пандемии;

Особый контроль уделялся вопросам своевременной 
выплаты заработной платы и снижения уровня 
безработицы. 

Правозащитная работа  
и работа технической инспекции труда. 

✓ Более 300 человек получили правовую помощь, 
обратившись на «горячую линию» МФП.

✓ Более 50 материалов было размещено на сайте 
и  в  социальных сетях МФП, в газете «Солидарность», 
направлено в членские организации МФП.

✓ Проведен онлайн–вебинар «Меры социальной поддержки 
работников в период пандемии коронавируса».

✓ Принято участие в работе комиссий по расследованию 
86  несчастных случаев на производстве.

✓ Принято участие во Всероссийском круглом столе 
«Остановить пандемию: безопасность и здоровье  
на работе могут спасти жизнь людей» по  проблеме 
заболевания медицинских работников при выполнении 
трудовых обязанностей.

✓ Минтруд, Роструд и Фонд социального страхования РФ 
поддержали предложения Московской Федерации 
профсоюзов о квалификации повреждения здоровья 
медицинских работников при исполнении ими 
трудовых обязанностей в качестве профессионального 
заболевания. В соответствии с Указом Президента 
от  06.05.2020 г. № 313 «О предоставлении дополнительных 
страховых гарантий отдельным категориям медицинских 
работников» и Постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2020 г. № 695 «Обутверждении Временного 
положения о расследовании страховых случаев 
причинения вреда здоровью медицинского работника» 
около 17 тысяч медицинских работников получили 
выплаты на общую сумму более 1 млрд рублей.
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Оздоровительные, спортивные и культурные программы МФП. 

✓ В рамках подготовки и проведения детской 
оздоровительной кампании:

—    организованы совещания директоров ДОЛ 
и  представителей членских организаций в системе 
для  организации видеоконференций Zoom,

—    осуществлялся постоянный мониторинг состояния 
подготовки к открытию ДОЛ в условияхраспространения 
коронавирусной инфекции COVID-19,

—    были открыты 9 летних детских оздоровительных лагерей, 
оздоровлены 3274 ребенка: 

«Орлёнок» Московская городская организация Российского профсоюза работников 
промышленности;

«Орлёнок» МЧС, 
«Березка», 
«Янтарь» 
«Полюс»

Московская городская организация Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ,

«ОРГРЭС» Московская городская профсоюзная организация «Электропрофсоюз», 

«Старая Руза» Дорожная территориальная организация РОСПРОФЖЕЛ  
на Московской железной дороге,

«Дружба», 
«Детская здравница им. Гагарина»

Межрегиональный профсоюз транспортных строителей и работников 
негосударственных предприятий;
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Взаимодействие с зарубежными и межрегиональными 
профсоюзами в онлайн- формате.

В преддверии 1 Мая Московская Федерация профсоюзов 
получила множество писем поддержки и поздравлений 
с информацией о первомайских планах и требованиях 
к  правительствам от коллег из столиц стран Европы и Азии. 
Сохранение занятости, недопущение увольнений 
и  сокращения зарплат - единые задачи,которые стоят перед 
профсоюзами всего мира.

Профсоюзное обучение

—    400 слушателей прошли обучение  
с использованием дистанционной формы;

—    более 300 человек были дистанционно обучены  
в Школах профсоюзного актива;

—    были разработаны 5 дополнительных учебных программ;

—    264 человека приняли участие в 30 вебинарах, 
посвященных изменениям в социально-трудовой сфере 
в  связи с пандемией короновирусной инфекции.
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Благодаря напряженной, непрерывной работе руководителей городских отраслевых 
профсоюзов в  период действия режима повышенной готовности удалось  

поддержать моральный дух людей, стабильность в коллективах и не допустить:
—   изоляции членов профкомов от трудовых коллективов, 
—   сокращения численности членов профсоюза, 
—   снижения авторитета профсоюзных организаций. 

Пандемия коронавируса стала испытанием на прочность всего профсоюзного движения.  
Она показала, что коллективные солидарные действия профсоюзов –  

самое мощное оружие в отстаивании прав и интересов трудящихся.
Солидарность сильнее заразы!
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тел.: 8 (495) 690-82-62, факс: (495) 690-83-91

www.mtuf.ru

– mtufrus
– mosprofsouz

о работе с 2016 по 2020 годы

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
МАТЕРИАЛ 


