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Председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил, 
«актуальность проведения X съезда ФНПР,  

в том числе, и в необходимости проанализировать 
работу профсоюзов в ответ на серьезные социаль-
ные вызовы… Считаю, что настало время и для вне-
сения поправок в Закон о профсоюзах, и там, где это 
требуется, изменении методики и тактики борьбы 
за социально-трудовые права работников».

– Восьмой съезд Федерации определил новый 
порядок проведения отчетно-выборной кампа-

X съезд ФНПР пройдет в Москве 20–22 мая  
с нормой представительства один делегат от 
50 тысяч членов профсоюзов. В числе вопро-
сов, внесенных на его рассмотрение, отчет 
Генерального совета ФНПР по выполнению 
решений IX съезда ФНПР, резолюции X съезда 
и Программа ФНПР, выборы руководящих  
и контрольно-ревизионных органов.

нии. Сначала съезд ФНПР, определяющий цели 
и задачи профобъединения, а затем – съезды и 
конференции членских организаций. Реализа-
ция этого решения возможна по истечении двух 
циклов. Мы завершаем так называемый переход-
ный период, – прокомментировал заместитель 
председателя ФНПР Давид Кришталь. 

Генсовет ФНПР принял постановление о прове-
дении отчетно-выборной кампании ФНПР в 2019–
2021 годах, в том числе 2-х съездов общероссий-
ских профсоюзов и 3-х конференций территори-
альных проф объединений в 2019 году, 16-ти съез-
дов профсоюзов и 59-ти конференций в 2020 году, 
19-ти съездов проф союзов и 20-ти конференций в 
2021 году. Ряду профсоюзов рекомендовано про-
вести съезды в 2021 году. Генеральный совет ФНПР 
обратил особое внимание на необходимость 
решения задач организационного, финансового 
и кадрового укрепления, обеспечение единства 
действий профсоюзов страны.

X съезд ФНПР состоится в мае. Такое решение
принято 12 февраля на Генеральном совете ФНПР. 

Вести ФНПР
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В правительстве активно обсужда-
ется внедрение индивидуального 

пенсионного капитала. Каким будет 
механизм его накопления и выплат, 
пока неизвестно. Профсоюзы настаи-
вают исключительно на доброволь-
ной основе по личному заявлению 
гражданина.

В связи с появлением в сред-
ствах массовой информации инициа-
тивы Центрального банка и министер-

Н а интерактивном телеканале «Профсоюз ТВ» стартовал телевизионный 
проект – ежемесячная программа «Время ФНПР». 

Первая передача из цикла – это обсуждение вопросов формирования 
заработной платы и тех инструментов, при помощи которых профсоюзы могут 
реально повлиять на рост оплаты труда. Состав МРОТ, методики расчета 
потребительской корзины, потребительского бюджета и прожиточного мини-
мума. Зачем нужен региональный МРОТ и что такое МПБ и МЗП? Как заста-
вить более эффективно работать механизм соци-
ального партнерства? В студии «Профсоюз ТВ» 
– секретарь ФНПР, руководитель Департамента 
социально-трудовых отношений и социального 
партнерства Олег Соколов.

Следующая передача «Время ФНПР» будет посвя-
щена вопросам охраны труда. Экспертом по данной 
теме выступит секретарь ФНПР, главный техниче-
ский инспектор труда ФНПР Виталий Трумель. 

ства финансов Российской Федерации  
о разработке закона о формировании 
индивидуального пенсионного капи-
тала (ИПК) 12 февраля ФНПР выступил 
с заявлением  о категорическом несо-
гласии с предлагаемыми принципами.  
В нем, в частности, говорится: «Счи-
таем неприемлемой замену демо-
кратических способов социаль-
ной защиты на псевдострахование 
путем «автоподписки», формируе-
мой по лекалам Всемирного банка».

Время ФНПР: 
Зарплата и соцпартнерство

Пенсионная 
реформа: НЮАНСЫ


