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«БОРОТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ!» 
 

7-9 февраля прошел IX съезд Федерации независимых профсоюзов 

России. Съезд открылся в годовщину победной для страны Олимпиады, 

поэтому понятно, что российские профсоюзы перебросили своеобразный 

«мостик» к триумфальной победе наших спортсменов. Бороться и по-

беждать - в этом главный и неизменный смысл работы профсоюзных 

организаций по защите прав и интересов человека труда. "Бороться и 

побеждать!" - девиз IX съезда Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии. В его работе участвовали  700 делегатов, представляющих более 

чем 21 миллион членов профсоюзов,  среди них - 30 делегатов и 9 при-

глашенных от ГМПР.  

 

 
 

 
В работе съезда участвовали Прези-

дент Российской Федерации Владимир 

Путин, руководители других ветвей гос-
ударственной власти, депутаты Госду-
мы, представители объединений работо-
дателей, политических партий, научной 
и творческой общественности, зарубеж-
ных профцентров, международных ор-
ганизаций. 

«Отстранить от руководства тех, кто 
саботирует выполнение распоряжений 

руководства страны» призвал председа-
тель Федерации Михаил Шмаков.  До-
сталось от него и Центробанку, руково-
дители которого, по мнению профсоюз-
ного лидера, «просчитались и уронили 
рубль», а их «попытки выправить ситуа-
цию сомнительны». Шмаков считает, что 



из правительства нужно немедленно 

удалить неолибералов, которые пытают-
ся «справиться» с кризисом путём за-
крытия школ, больниц и других бюд-
жетных учреждений.  

Глава Федерации коснулся в своём 
докладе и многих других тем: неспра-
ведливого распределения доходов, пен-
сионной реформы, миграционной поли-

тики и других, не менее важных, соци-
ально-экономических проблем. 

Далее выступил Президент РФ Влади-
мир Путин. 

- Сегодня наша страна и наша эконо-
мика переживают достаточно сложный 
период. Деятельность и Российской 
трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений, и 
первичных профсоюзных организаций 
особенно значимы. Все мы понимаем, 
что ситуация на рынке труда может 
усложняться, будет трансформироваться 
и структура занятости, - заявил Прези-
дент РФ. - В этих условиях профсоюзам 
необходимо добиваться того, чтобы ра-

ботодатели действовали в соответствии 
с законом, а права наемных работников 
не были ущемлены. Очень важно, чтобы 
профсоюзы стали соавторами антикри-
зисной программы правительства. Госу-
дарство и дальше будет поддерживать 
усилия профсоюзов в выполнении их 
главной задачи – защите социально-
экономических прав граждан России. 

На съезде приняты резолюции по 
проблемам, которые, по мнению делега-
тов, стоят перед профсоюзами: достой-
ных заработных плат и рабочих мест,  
эффективного социального партнерства,  
государственных гарантий работникам 
Российского Севера, гендерного равен-
ства, социальной защиты членов проф-

союзов, реформирования пенсионной 
системы, управления профессиональ-
ными рисками, организационного един-
ства и кадровой политики ФНПР, укреп-
ления финансовой дисциплины. Боль-
шое внимание уделено также молодеж-
ным проблемам, информационной рабо-
те и международному профсоюзному 

движению.   
Представители профсоюзов работни-

ков бюджетных отраслей выступили за 
то, чтобы в резолюцию о достойной за-
работной плате были отдельно включены 

положения о бюджетниках. С аргумен-

том «против» выступил председатель 
ГМПР А. Безымянных, призвав делега-
тов не углубляться в проблемы отдель-
ных отраслей, а решать общие для всех 
задачи, в том числе по вопросу о дове-
дении МРОТ до уровня минимального 
потребительского бюджета – «цели надо 
ставить реальные, достижимые». Резо-

люцию приняли без дополнений. 
По резолюции «О социальной защите 

членов профсоюза» выступила член Ге-
нерального Совета ФНПР, председатель 
профкома металлургического завода им. 
Серова Вера Тилькун: 

- В непростой ситуации оказались 
женщины, оформившие отпуск по уходу 

за ребенком от 1,5 до 3-х лет, - отметила 
она. – Приняты решения об обеспечении 
к 2016 году местами в дошкольных 
учреждениях детей в возрасте от 3-х до 
7 лет, в результате эта категория жен-
щин осталась и без мест в этих учре-
ждениях, и без материальной поддерж-
ки. Социальное страхование обеспечи-

вает пособиями только женщин, офор-
мивших отпуск до исполнения ребенку 
1,5 лет. А дальше - нет ни денег, ни воз-
можности устроить ребенка в дошколь-
ное учреждение. 

Проинформировав о ситуации в сво-
ем городе и на предприятии, Вера Ни-
колаевна обратилась к делегатам с пред-
ложением инициировать решение этой 

проблемы на всех уровнях и обеспечить 
ему поддержку профсоюзов. 

Утверждены отчеты Генерального Со-
вета и Контрольно-ревизионной комис-
сии ФНПР за период 2011 – 2014 гг. 

Председателем ФНПР избран Михаил 
Шмаков. Процедуру выборов вел депу-
тат ГД РФ, делегат от ГМПР, секретарь 

ГМПР по связам с Федеральным Собра-
нием РФ и международными объедине-
ниями профсоюзов Михаил Тарасенко. 
Ему же от имени съезда поручено под-
писать с Михаилом Шмаковым срочный 
трудовой договор на пять лет. 

Сейчас главная задача – проинфор-
мировать профактив о принятых реше-

ниях и нацелить его на их выполнение, - 
отметил председатель ГМПР Алексей 
Безымянных. 
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