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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

VII заседания ЦК профсоюза 
п.Дубровский Московской обл.                                                         18 декабря 2019г. 

«Об итогах работы X съезда ФНПР и задачах профсоюзных организаций 
по выполнению решений съезда» 

2019 год знаменателен крупными событиями в развитии профсоюзного дви-
жения, в общественной жизни страны. 

20-22 мая 2019 года состоялся X съезд Федерации Независимых Профсоюзов 
России, который подтвердил верность профсоюзов избранному курсу борьбы за 
достойный труд, достойную жизнь и социальную безопасность, за экономику, спо-
собную их обеспечить. 

В докладе Председателя ФНПР М.В. Шмакова, принятых на съезде постанов-
лениях, Программе ФНПР «За справедливую экономику!», резолюциях съезда дана 
комплексная оценка социально-экономического развития России и действий проф-
союзов, определены основные цели и направления деятельности профсоюзов на 
предстоящий период. 

На съезде отмечалось, что профсоюзы настойчиво добивались устойчивого 
социально-экономического развития страны, повышения жизненного уровня тру-
дящихся и их семей, обеспечения максимальной  высопроизводительной занятости 
и роста реальной заработной платы работников, доведения минимального размера 
оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения.  

Профсоюзы настаивали на  исполнении государством всех принятых на себя 
обязательств Генерального соглашения, проведении социально-ориентированных 
налоговой, бюджетной, тарифной и ценовой политики, стимулирующей развитие 
промышленности, расширении системы доступных и бесплатных социальных 
услуг, создании необходимых инструментов для объективной оценки условий тру-
да. 

Однако в период после IX съезда  ФНПР страна столкнулась с целым рядом 
вызовов в социально-трудовой сфере, связанных с нестабильной макроэкономи-
ческой ситуацией, негативными внешними факторами, глобальным наступлением 
капитала на права трудящихся и серьезными социально-экономическими пробле-
мами внутри страны. 

Активная деятельность ФНПР ставила заслон принятию многих решений, спо-
собных повлечь ущемление трудовых прав и законных интересов трудящихся. 

В докладе и выступлениях делегатов съезда изложена профсоюзная позиция 
по решению накопившихся проблем, которая нашла отражение в постновлении. 

С приветствием съезду выступил Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин, который подчеркнул, что «государство, причем на всех уровнях, обязано ока-
зывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав 
граждан», а случаи препятствования деятельности профсоюзов назвал самоуправ-
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ством, произволом, которые надо пресекать с участием прокуратуры, надзорных 
органов. 

На съезде избраны выборные органы ФНПР. 
В состав Генерального совета ФНПР от РОСПРОФПРОМ избраны Жарняк 

Л.В. – председатель ППО «Тверские вагоностроители», Жуков А.В. – председатель 
Алтайской краевой организации, Чекменев А.И. – председатель профсоюза, кото-
рый также избран в состав Исполкома ФНПР. 

В состав Ревизионной комиссии ФНПР избраны: Крылова Г.Е. – главный бух-
галтер профсоюза и Шатохин Н.П. – заместитель председателя профсоюза. 

Съезд внес изменения в Устав ФНПР, направленные на дальнейшее организа-
ционное и кадровое укрепление ФНПР. 

Принятые решения, критические замечания и предложения, высказанные деле-
гатами профсоюзного форума, легли в основу разработки Плана практических дей-
ствий по реализации решений X съезда ФНПР, который был утвержден Генераль-
ным Советом ФНПР 30 октября 2019 года. 

Генсовет ФНПР обсудил и утвердил Программу нормотворческой деятельно-
сти ФНПР, представленную в докладе Первого заместителя председателя ФНПР 
С.Г. Некрасова. 

Программа предусматривает: реализацию конституционной гарантии свободы 
деятельности профсоюзов и основных государственных гарантий по оплате труда; 
обеспечение системной организации нормирования труда; безопасности труда ра-
ботников и сохранения их здоровья; совершенствование защиты трудовых прав и 
законных интересов трудящихся; развитие системы обязательного страхования. 

С целью выполнения решений X съезда ФНПР Центральный комитет профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Президиуму профсоюза, территориальным и первичным профсоюзным ор-
ганизациям считать главной задачей своей деятельности на предстоящий период – 
добиваться построения справедливой экономики на основе принципов, изложен-
ных в Программе Федерации Независимых Профсоюзов России «За справедливую 
экономику!». (Приложение к постановлению X съезда ФНПР от 22 мая 2019 года). 

2. Отделам аппарата ЦК профсоюза, территориальным, первичным профсоюз-
ным организациям:  

2.1. Принять непосредственное участие в выполнении мероприятий, преду-
смотренных в Плане практических действий по реализации решений X съезда 
ФНПР, «Основных направлений деятельности Российского профсоюза работников 
промышленности на 2017-2022 годы», обеспечивая проведение мониторинга вы-
полнения основных целей и задач деятельности профсоюзов в области заработной 
платы и занятости населения, социальной защиты и социального страхования, пен-
сионного обеспечения, охраны труда и окружающей среды, защиты трудовых прав 
работников, социального партнерства, организационного укрепления профсоюзов, 
кадровой, молодежной, информационной, финансовой и имущественной политики, 
развития международного сотрудничества. (Приложение № 1 к постановлению Ге-
нерального Совета ФНПР от 30.10.2019г. № 3-3). 

2.2. Принять к сведению, что завершены переговоры по заключению «Отрас-
левого соглашения по машиностроительному комплексу Российской Федерации на 
2020-2022 годы», «Отраслевого соглашения по промышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии Российской Федерации на 2020-2022 годы». 
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2.3. Осуществлять работу по качественному совершенствованию содержания 
Отраслевых, региональных соглашений, коллективных договоров, заключаемых на 
всех уровнях социального партнерства. 

2.4. Продолжить активную информационную работу по разъяснению и пропа-
ганде документов X съезда ФНПР, деятельности профсоюза и его организаций по 
их реализации; использовать для проведения информационно-пропагандистской 
работы сайты организаций и возможности современных электронных средств 
коммуникаций. 

3. Правовой и технической инспекции труда профсоюза принять участие в ре-
ализации Программы нормотворческой деятельности ФНПР (Приложение к поста-
новлению Генерального Совета ФНПР от 30.10.2019г. № 3-4). 

4. Представителям профсоюза в Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений и аналогичных комиссиях в субъектах 
РФ, экспертам и консультантам от профсоюза отстаивать цели и позиции профсо-
юзов по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, а также реали-
зации Программы нормотворческой работы ФНПР. 

5. Территориальным и первичным профсоюзным организациям: 

5.1. Продолжить работу по укреплению внутрипрофсоюзного организаци-
онного единства профорганизаций; увеличению членства; формированию рацио-
нальной структуры и осуществлению мер по поддержке деятельности малочислен-
ных организаций профсоюза; повышению эффективности профсоюзных акций, в 
т.ч. в рамках Всемирного дня профсоюзных действий «За достойный труд!». 

5.2. Использовать возможности отчетно-выборной кампании в 2020-2021 годах 
для организационного, кадрового и финансового укрепления профорганизаций и 
профсоюза в целом. 

6. Продолжить работу по укреплению сотрудничества с международными ор-
ганизациями: Международным объединением профсоюзов металлистов, Между-
народной Евроазиатской Федерацией металлистов, Глобальным союзом Indus-
triALL. 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

VII заседания ЦК профсоюза 
п.Дубровский Московской обл.                                                          18 декабря 2019г. 

О корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюджета  
ЦК профсоюза на 2019 год; об утверждении сметы доходов и расходов  

бюджета ЦК профсоюза на 2020 год и нормативе отчислений на 2020 год. 

Заслушав и обсудив сообщение председателя бюджетной комиссии ЦК проф-
союза Плахова Е.К., центральный комитет профсоюза   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить внесенные изменения в расходную часть сметы доходов и расхо-
дов бюджета ЦК профсоюза на 2019 год по следующим статьям: 

Статья Было Изменить 

2.1.1 Целевые средства профсоюзным  
организациям 

1,5% 2,1% 

2.2.3 Международная работа  1,2% 1,5% 

2.2.5 Хозяйственные расходы 15,0% 19,9% 

2.2.7 Расходы на командировки 2,0% 1,1% 

                                                 ИТОГО: 19,7% 24,6% 

Корректировку провести за счет свободного остатка средств на 01.01.2019 г.       

2. Утвердить смету доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2020 год 
(прилагается). 

3. Утвердить  норматив  отчислений  на  2020 год от валового сбора членских 
профсоюзных взносов на содержание аппарата и ведение уставной деятельности 
ЦК профсоюза (с учетом отчислений ФНПР, ВКП, Ассоциации и международных 
организаций), в размере: 

-   6% для первичных профсоюзных организаций, входящих в территориаль-
ные организации профсоюза; 

- 15%  для первичных профсоюзных организаций непосредственного  профсо-
юзного обслуживания ЦК профсоюза. 

4. Установить с 01.01.2020 года для первичных организаций профсоюза нор-
матив отчислений от членских профсоюзных взносов (вал)  на  деятельность тер-
риториальных объединений организаций профсоюзов не более 5%.  

5. Президиуму профсоюза, комитетам профсоюза всех уровней  ежеквартально 
контролировать своевременность сбора и выполнение обязательств по перечисле-
нию профсоюзных взносов. 

6.  Бюджетной  комиссии ЦК профсоюза и президиуму профсоюза в срок до 
01.04.2020 года проанализировать задолженность организаций профсоюза по от-
числениям  от  членских  профсоюзных взносов перед ЦК профсоюза, подготовить 
предложения и внести их на рассмотрение  очередного заседания ЦК профсоюза. 
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7.  Ревизионным  комиссиям всех организаций профсоюза в срок до 01 марта  
2020 года провести проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций 
за 2019 год и в срок до 15 марта 2020 года представить акты проверок в ревизион-
ные комиссии по подчиненности.   
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             Приложение    
к Постановлению VII заседания ЦК профсоюза                                                                                                                                          

от 18 декабря 2019г. 

СМЕТА                                                                                                                                                     

доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2020 год.                                                        

СМЕТА                                                                                                                                                     

доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2020 год.                                                        

СТАТЬИ / в %/ 

Остаток средств на 01 января 2020г                          
/отчисления от членских профсоюзных взносов/   

1 ДОХОДЫ  

1.1   Отчисления от членских профсоюзных взносов 100 

2 РАСХОДЫ  

2.1   Расходы на социальную сферу 1,5 

2.1.1   Целевые средства профсоюзным организациям 1,5 

2.2   Организационно-хозяйственные расходы 97,4 

2.2.1 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

 проведение съездов, пленумов,  совещаний 4 

2.2.2  подготовка кадров, курсовые мероприятия  8 

2.2.3  международная работа 1,2 

2.2.4 
 заработная плата и выплаты соц. характера  
 с начислениями 64 

2.2.5  хозяйственные расходы 15 

2.2.6  автотранспортные расходы 1,2 

2.2.7  расходы на командировки 2 

2.2.8  премирование профактива 2 

2.3   Приобретение основных средств 1 

2.4   Налог на имущество 0,1 

                   Итого расходов 100 

     Остаток средств на 01 января 2021г   

*  *  * 

Пресс-центр ЦК профсоюза 
 
 
 
 
 
 


